
 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первый созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 
24.11.2022            № 310 

г. Тында 

 

Об утверждении положения о 

муниципальном земельном 

контроле на территории 

Тындинского муниципального 

округа Амурской области  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 части 2 статьи 3  Федерального закона от  31.07.2020 

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

контроле  в Российской Федерации»,  Федеральным законом  от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тындинского 

муниципального округа Амурской области, Совет народных депутатов 

Тындинского муниципального округа Амурской области 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение о муниципальном земельном контроле на 

территории Тындинского муниципального округа Амурской области 

(приложение). 

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов 

Тындинского муниципального округа Амурской области с 01.01.2023: 

- от 28.09.2021 № 16 «Об утверждении положения о муниципальном 

земельном контроле на территории Тындинского муниципального округа 

Амурской области»; 

- от 16.02.2022 № 175 «О внесении изменений в положение о 

муниципальном земельном контроле на территории Тындинского 

муниципального округа Амурской области»; 

- от 28.02.2022 № 184 «О внесении изменений в положение о 

муниципальном земельном контроле на территории Тындинского 

муниципального округа Амурской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 после его 

официального обнародования в соответствии с Уставом Тындинского 

муниципального округа Амурской области и подлежит размещению на 

официальном сайте Тындинского муниципального округа Амурской области. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и хозяйственно-

экономической политике. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Тындинского муниципального округа  

Амурской области                    Э.В. Бреев 

 

Глава Тындинского  

муниципального округа             Т.А. Лысакова 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета народных 

депутатов Тындинского 

муниципального округа Амурской 

области 

от 24.11.2022 № 310 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном земельном контроле 

на территории Тындинского муниципального округа Амурской области 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального земельного контроля (далее – МЗК) на территории Тындинского 

муниципального округа Амурской области (далее – Тындинский округ). 

МЗК осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных 

требований, организации и проведения контрольных мероприятий, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, 

предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 

обязательных требований. 

2. Предметом МЗК является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований 

земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за 

нарушение которых законодательством предусмотрена административная 

ответственность (статья 72 Земельного кодекса Российской Федерации). 

3. Объектами МЗК являются объекты земельных отношений (земли, 

земельные участки или части земельных участков), которыми граждане и 

организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные 

требования (далее – производственные объекты). 

4. На территории Тындинского округа МЗК осуществляется 

уполномоченным органом администрации Тындинского округа – муниципальным 

учреждением «Комитет администрации Тындинского муниципального округа 

Амурской области по управлению муниципальным имуществом округа» (далее – 

КУМИ Тындинского округа), который является контрольным органом МЗК. 

Руководителем контрольного органа МЗК является председатель КУМИ 

Тындинского округа.   

5. От имени КУМИ Тындинского округа вправе осуществлять МЗК 

следующие должностные лица: 

1) руководитель КУМИ Тындинского округа; 

2) должностное лицо КУМИ Тындинского округа, в должностные 

обязанности которого входит осуществление полномочий по МЗК, в том числе 

проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – 

инспектор).  

Должностным лицом КУМИ Тындинского округа, уполномоченным на 

осуществление муниципального земельного контроля, является муниципальный 

служащий отдела земельных отношений и природопользования КУМИ 
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Тындинского округа. Наименование должности лица, на которое возлагается 

исполнение полномочий инспектора, может включать слово «инспектор». 

Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного 

профилактического мероприятия или контрольного мероприятия, определяются 

решением контрольного органа о проведении профилактического мероприятия или 

контрольного мероприятия.  

Инспекторы КУМИ Тындинского округа, наделенные отдельными 

полномочиями по осуществлению МЗК, не вправе составлять акты контрольных 

мероприятий.  

6. Совет народных депутатов Тындинского муниципального округа 

Амурской области вправе устанавливать особый порядок оплаты труда 

должностных лиц, замещающих отдельные должности в КУМИ Тындинского 

округа, в зависимости от показателей служебной деятельности, определяемых 

служебным контрактом (трудовым договором). 

7. К отношениям, связанным с осуществлением МЗК, применяются 

положения: 

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

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 248-ФЗ); 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Земельного кодекса Российской Федерации; 

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- постановления Правительства Российской Федерации 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» (далее – Правила формирования плана проведения 

контрольных мероприятий); 

- постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 

«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Правила 

предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2019 

«Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих федеральный государственный земельный контроль 

(надзор), с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» 

(далее – Правила взаимодействия федеральных органов и муниципальных 

органов); 

 - приказа Генеральной прокуратуры  Российской Федерации от  02.06.2021 

№ 294 «О реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

 На должностных лиц КУМИ Тындинского округа, которые наделены всеми 

или отдельными полномочиями по организации и осуществлению МЗК, в полном 

объеме распространяются права, обязанности и ответственность, установленные 

Федеральным законом № 248-ФЗ. 
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8. МЗК 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 

организационно-правовых форм (далее – контролируемые лица).  

9. КУМИ Тындинского округа осуществляет учет объектов муниципального 

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

для целей их учета КУМИ Тындинского 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. 

10. К отношениям, связанным с осуществлением МЗК, организацией и 

проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, 

применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ. 

11. В соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ 

настоящим Положением установлено, что система оценки и управления рисками 

при осуществлении МЗК не применяется. Плановые контрольные мероприятия при 

осуществлении МЗК не проводятся (часть 2 статьи 61 Федерального закона № 248-

ФЗ). 

12. Жалобы на решения КУМИ Тындинского округа, действия (бездействие) 

их должностных лиц, поступающие на бумажном носителе, а также жалобы, 

поступающие с нарушением установленного порядка их подачи и (или) не 

относящиеся к предмету Федерального закона № 248-ФЗ, рассматриваются в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с 

разъяснением заявителю установленного порядка обжалования решений 

контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц. 

13. Оценка результативности и эффективности осуществления МЗК 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели для МЗК утверждаются Советом народных депутатов Тындинского 

муниципального округа Амурской области.  

 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

муниципального земельного контроля 

14. Профилактические мероприятия проводятся КУМИ Тындинского округа 

в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий. 

15. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 

ежегодной программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утверждаемой приказом КУМИ Тындинского 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D40859BD429157DACE57252E5F3UAyEH
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округа (части 3, 4 статьи 44 Федерального закона № 248-ФЗ) в соответствии с 

законодательством. 

КУМИ Тындинского округа может проводить профилактические 

мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 

вреда (часть 7 статьи 44 Федерального закона № 248-ФЗ). 

16. При осуществлении МЗК могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование.  

Информирование осуществляется посредством размещения сведений, 

предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, в сетевом 

издании «Официальный сайт Тындинского округа» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://atrtynda.ru), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах (собрание с 

контролируемыми лицами, информирование в соцсетях и чатах, на стендах в 

общественных местах, информационные письма и иное); 

2) консультирование. 

Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется инспектором по обращениям контролируемых лиц и их 

представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением МЗК. 

Консультирование осуществляется в устной и письменной формах. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование в устной форме может осуществляться уполномоченным 

КУМИ Тындинского округа должностным лицом, инспектором по телефону, 

посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий. 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем) КУМИ 

Тындинского округа. 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 

часах размещается на официальном сайте: http://atrtynda.ru 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля; 

2) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) 

мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа 

МЗК; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется МЗК в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в 

следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений от органов власти или иных лиц. 
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Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к 

сфере вида МЗК, то даются необходимые разъяснения по обращению в 

соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам. 

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, установленные  Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

КУМИ Тындинского округа осуществляет учет консультирований, который 

проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал 

консультирования. 

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий 

запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного мероприятия. 

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 http://atrtynda.ru письменного разъяснения. Письменное 

разъяснение подписывается уполномоченным должностным лицом без указания в 

таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа; 

3) объявление предостережения. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

(далее – предостережение) объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 

КУМИ Тындинского округа сведений о готовящихся нарушениях 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 не позднее 30 (тридцати) дней 

со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в 

письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес 

контролируемого лица. Форма предостережения в приложении к настоящему 

Положению. 

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета 

предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления КУМИ Тындинского округа предостережения 

контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении предостережения 

(далее – возражение) в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения им 

предостережения. Возражение рассматривается КУМИ Тындинского округа в 

течение 30 (тридцати) дней со дня получения. В результате рассмотрения 

возражения контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии 

или несогласии с возражением. 

В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица 

доводов уполномоченный орган аннулирует направленное ранее предостережение 

с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений. При 

несогласии с возражением указываются соответствующие обоснования. 

Информация о несогласии с возражением или об аннулировании 

предостережения направляется в адрес контролируемого лица в письменной форме 

или в форме электронного документа; 

4) профилактический визит. 

consultantplus://offline/ref=576E6731CA3E98BF10EA581451A768410F6442F16BF0DF2FF06F03F94091EDBE96B32509E60ED89EAA4919DAF2A4D5749321F5C6C7EEDCE5ZEpFD
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Профилактический визит проводится инспектором в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видеоконференцсвязи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, 

основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о 

видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в 

отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей 

категории риска. 

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться 

консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей 50 

Федерального закона № 248-ФЗ и настоящим Положением. 

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться сбор 

сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска. 

При проведении профилактического визита гражданам, организациям не 

могут выдаваться 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, 

инспектор незамедлительно направляет информацию об этом руководителю 

КУМИ Тындинского округа для принятия решения о проведении контрольных 

мероприятий. 

 

Контрольные мероприятия и порядок их действий 

17. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований 

КУМИ Тындинского округа не может проводиться иными способами, кроме как 

посредством контрольных мероприятий с взаимодействием с контролируемыми 

лицами и контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 

лицами. 

Контрольные мероприятия за исключением контрольных мероприятий без 

взаимодействия проводятся путем совершения инспектором и лицами, 

привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, контрольных действий в 

порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ. 

Взаимодействием КУМИ Тындинского округа, его должностных лиц с 

контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры 

(непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом 

или его представителем. 

В рамках осуществления МЗК при взаимодействии с контролируемым лицом 

КУМИ Тындинского округа проводятся следующие контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит. 

Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное) 

мероприятие, проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым 

лицом и (или) владельцем (пользователем) производственного объекта. 
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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 

действия: 

1) осмотр (статья 76 Федерального закона № 248-ФЗ); 

2) опрос (статья 78 Федерального закона № 248-ФЗ); 

3) получение письменных объяснений (статья 79 Федерального закона 

№248-ФЗ); 

4) инструментальное обследование (статья 82 Федерального закона № 248-

ФЗ); 

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 (статья 80 

Федерального закона № 248-ФЗ). 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном объекте земельных отношений не может превышать 

один рабочий день. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 

беспрепятственный доступ инспектора на объекты земельных отношений и 

расположенных на них зданий, сооружений, помещений; 

2) документарная проверка. 

Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, 

которое проводится по месту нахождения КУМИ Тындинского округа и предметом 

которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах 

контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений 

контрольного органа. 

В ходе документарной проверки рассматриваются документы 

контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении КУМИ Тындинского округа, 

администрации Тындинского округа, результаты предыдущих контрольных 

мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении 

этих контролируемых лиц МЗК. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 

действия: 

1) получение письменных объяснений (статья 79 Федерального закона 

№248-ФЗ); 

2) истребование документов (статья 80 Федерального закона № 248-ФЗ). 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении КУМИ Тындинского округа, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым 

лицом обязательных требований, должностное лицо КУМИ Тындинского округа 
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направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения данного требования 

контролируемое лицо обязано направить в КУМИ Тындинского округа 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 КУМИ Тындинского округа документах и (или) 

полученным при осуществлении МЗК, информация об ошибках, противоречиях и 

несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием 

представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. 

Контролируемое лицо, представляющее в КУМИ Тындинского округа 

пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

КУМИ Тындинского округа документах и (или) полученным при осуществлении 

МЗК, вправе дополнительно представить в КУМИ Тындинского округа документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

При проведении документарной проверки КУМИ Тындинского округа 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 (десять) 

рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента направления КУМИ 

Тындинского округа контролируемому лицу требования представить необходимые 

для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 

представления указанных в требовании документов в КУМИ Тындинского округа. 

В указанный срок не включается период с момента направления контролируемому 

лицу информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 

контролируемым лицом документах. Также не включаются сведения о 

несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у КУМИ Тындинского округа документах и (или) 

полученным при осуществлении МЗК, и требования представить необходимые 

пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 

КУМИ Тындинского округа. 

Без взаимодействия с контролируемым лицом КУМИ Тындинского округа 

проводятся следующие контрольные мероприятия (далее – контрольные 

мероприятия без взаимодействия): 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности); 

2) выездное обследование. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия не требуют дополнительного 

указания и регулируются статьями 74, 75 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными 

лицами КУМИ Тындинского округа на основании заданий уполномоченных 

должностных лиц КУМИ Тындинского округа, включая задания, содержащиеся в 
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планах работы КУМИ Тындинского округа, в том числе в случаях, установленных 

Федеральным законом № 248-ФЗ. 

18. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий 

без взаимодействия, могут проводиться на внеплановой основе.  

С учетом того, что система оценки и управления рисками при 

осуществлении МЗК не применяется и установлено, что плановые контрольные 

мероприятия при осуществлении МЗК не проводятся, то с учетом особенностей 

статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ все внеплановые контрольные 

мероприятия проводятся только по согласованию с органами прокуратуры. 

Внеплановые контрольные мероприятия – инспекционный визит, 

документарная проверка проводятся при наличии оснований: 

 - наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 

выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 

индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 

контроля от таких параметров (пункт 1 части 1 статьи 57 Федерального закона № 

248-ФЗ); 

- поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 

конкретных контролируемых лиц (пункт 3 части 1 статьи 57 Федерального закона 

№ 248-ФЗ); 

- требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям 

(пункт 4 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ); 

- истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ (пункт 5 части 1 

статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ). 

Если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган для 

принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к 

проведению внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

незамедлительно (в течение 24 часов после получения соответствующих сведений) 

с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля 

посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 5 

статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В этом случае уведомление контролируемого лица о проведении 

внепланового контрольного мероприятия может не проводиться (часть 12 статьи 66 

Федерального закона № 248-ФЗ). 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия 

(перечень контрольных действий) устанавливается в решении о проведении 

внепланового контрольного мероприятия. 

Настоящим Положением установлено, что для фиксации инспектором и 

лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 

нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 

consultantplus://offline/ref=978278FD2460D5EE137B265BDB50723827EAA67CE768D2E5C1DA6D548ACD4B3E94FB1B4D698FA7720183EB047ED15E2C8ED1AEE515AC1432f4XAJ
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видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 

фиксации: 

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 

государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации 

отнесены к режимным и особо важным объектам. 

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, прикладываются к акту контрольного мероприятия. 

 

Решения, принимаемые  

по результатам контрольных мероприятий 

19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 

при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий (далее – ЕРКНМ). 

В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

- рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с 

требованием о принудительном прекращении землепользования, представляющего 

опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 

эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до 

сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 

наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 

способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 

организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 

(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые 

ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен. По результатам проведения 

выездного обследования данное решение не применяется; 

- при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 

или административного правонарушения направить соответствующую 

информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или 

при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению 

виновных лиц к установленной законом ответственности; 

- принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 

нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 
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требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, 

руководитель КУМИ Тындинского округа принимает решение о проведении 

контрольного мероприятия, в котором указываются: 

1) дата, время и место принятия решения; 

2) кем принято решение; 

3) основание проведения контрольного мероприятия; 

4) вид контроля; 

5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора 

(инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, а также 

привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов 

или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого 

мероприятия; 

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие; 

7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или 

адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится 

контрольное мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра; 

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 

организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие; 

9) вид контрольного мероприятия; 

10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного 

мероприятия; 

11) предмет контрольного мероприятия; 

12) проверочные листы, если их применение является обязательным; 

13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок 

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом (может не 

указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного 

взаимодействия с контролируемым лицом); 

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, 

организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в 

случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предоставление 

контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных 

требований); 

15) иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля. 

 

Результаты контрольного мероприятия  

и возражения на них 

20. По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 

контрольного мероприятия (далее – акт). В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно 
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быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким 

нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 

случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 

акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 

доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 

к акту. 

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий 

запись о проведенной консультации отражается в акте. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 

мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 

органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ 

непосредственно после его оформления. 

Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта 

на месте проведения контрольного мероприятия. 

В случае проведения документарной проверки либо контрольного 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, КУМИ Тындинского 

округа направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым 

изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания 

контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения 

контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка. 

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 

контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 

главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ и настоящим Положением. 

 

Документы, составляемые и используемые  

при осуществлении муниципального земельного контроля.  

Типовые формы документов. Информирование при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

21. Настоящим Положением установлено, что до 31 декабря 2023 г. 

подготовка КУМИ Тындинского округа в ходе осуществления муниципального 

контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностными лицами органов МЗК действиях и принимаемых решениях, обмен 

документами и сведениями с контролируемыми лицами, направлений сведений по 

запросу контролируемого лица проводится на бумажном носителе.  

КУМИ Тындинского округа в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих 

дней со дня поступления запроса, направляет контролируемому лицу указанные 

документы и (или) сведения. 

Документы, оформляемые КУМИ Тындинского округа при осуществлении 

МЗК, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению 

контрольных мероприятий, могут составляться в форме электронного документа и 

подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью, простой 

электронной подписью. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
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должностными лицами КУМИ Тындинского округа и иными уполномоченными 

лицами действиях и принимаемых решениях. 

Информирование осуществляется путем направления документов на 

бумажном носителе в случаях: 

- направления гражданином в адрес контрольного органа уведомления о 

необходимости получения документов на бумажном носителе; 

- отсутствия у КУМИ Тындинского округа сведений об адресе электронной 

почты контролируемого лица; 

- отсутствия возможности направить гражданину документы в электронном 

виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если 

лицо не имеет учетной записи в ЕСИА, либо если оно не завершило прохождение 

процедуры регистрации в ЕСИА) Указанный гражданин вправе направлять 

контрольному органу документы на бумажном носителе. 

22. Типовые формы документов, используемых КУМИ Тындинского округа 

при осуществлении МЗК, утверждены приказом Минэкономразвития России от 

31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом». 

КУМИ Тындинского округа вправе утверждать формы документов, 

используемых им при осуществлении МЗК, не утвержденные в порядке, 

установленном приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О 

типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

23. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 

лицами КУМИ Тындинского округа и иными уполномоченными лицами действиях 

и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, установленные 

Федеральным законом № 248-ФЗ. 

Информирование проводится: 

- путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в ЕРКНМ; 

- доведения сведений до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» и (или) через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг; 

- на бумажном носителе с помощью почтовой связи,  

- на электронную почту контролируемого лица; 

- посредством телесвязи и факсимильной связи; 

- в устной форме. 

24. Настоящим Положением устанавливаются случаи, при наступлении 

которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в КУМИ Тындинского округа 

информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 

мероприятия (часть 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ). 

Перечень случаев: 

1) отсутствие по месту регистрации индивидуального предпринимателя, 

гражданина на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия в связи 

с ежегодным отпуском; 
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2) временная нетрудоспособность на момент проведения контрольного 

мероприятия, нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 

3) нахождение за пределами Российской Федерации; 

4) административный арест; 

5) 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; 

6) другие обстоятельства непреодолимой силы. 

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 мероприятия; 

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 

препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия. 

При предоставлении указанной информации проведение контрольного 

мероприятия переносится КУМИ Тындинского округа на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

индивидуального предпринимателя, гражданина. 

 

Обжалование решений КУМИ Тындинского округа, действий  

(бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль 

 25. Решения КУМИ Тындинского округа, действия (бездействие) его 

должностных лиц, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

Решения уполномоченного органа, действия (бездействие) его должностных 

лиц, осуществляющих плановые и внеплановые контрольные мероприятия, могут 

быть обжалованы в суд только после их досудебного обжалования, за 

исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) 

гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. 

 26. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

- решений о проведении контрольных мероприятий; 

- актов контрольных мероприятий; 

- действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа в 

рамках контрольных мероприятий. 

 27. Жалоба подается контролируемым лицом в КУМИ Тындинского округа в 

электронном виде с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг или регионального портала государственных и 

муниципальных услуг. 

 Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 

регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
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охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 

лицом на личном приеме руководителя КУМИ Тындинского округа с 

предварительным информированием руководителя КУМИ Тындинского округа о 

наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 

Жалоба на решение КУМИ Тындинского округа, действия (бездействие) 

должностных лиц рассматривается главой Тындинского муниципального округа. 

Жалоба на акты контрольных мероприятий, действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа в рамках контрольных мероприятий 

рассматривается председателем КУМИ Тындинского округа.  

Жалоба на решение КУМИ Тындинского округа, действия (бездействие) его 

должностных лиц может быть подана в течение 30 (тридцати) календарных дней 

со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своих прав. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 

срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен органом 

или должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. 

При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

Жалоба на решение органа КУМИ Тындинского округа, действия 

(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не 

превышающий 20 (двадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

28. Жалоба должна содержать: 

- наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

(месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-

заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты 

доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу 

по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время 

рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 

- сведения об обжалуемых решении уполномоченного органа и (или) 

действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут 

привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

- основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением уполномоченного органа и (или) действием (бездействием) 

должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии. 

- требования лица, подавшего жалобу; 

- учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 

мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством 

Российской Федерации не установлено иное. 

Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 

уполномоченного органа либо членов их семей. 

29. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 

контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с 
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помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая 

система идентификации и аутентификации». 

30. Решение об отказе в рассмотрении жалобы принимается в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения жалобы по основаниям, установленным 

статьей 42 Федерального закона № 248-ФЗ. 

31. По итогам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

- оставление жалобы без удовлетворения; 

- отмена решения контрольного органа полностью или частично; 

- отмена решения контрольного органа полностью и принятие нового 

решения; 

- признание действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного 

органа незаконными и вынесение решения по существу, в том числе об 

осуществлении при необходимости определенных действий. 

Решение, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его 

исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином 

портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 

государственных и муниципальных услуг в срок не позднее 1 (одного) рабочего 

дня со дня его принятия. 

32. Рассмотрение жалобы, связанной со сведениями и документами, 

составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну, 

осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. 

33. Основания для продления срока рассмотрения жалобы: 

Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в следующих 

исключительных случаях: 

1) проведение в отношении должностного лица КУМИ Тындинского округа, 

действия (бездействие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, 

указанным в жалобе; 

2) отсутствие должностного лица КУМИ Тындинского округа, действия 

(бездействие) которого обжалуются, по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, отпуск, командировка). 

 

Заключительные положения 

34. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2023. 
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Приложение 

к положению о муниципальном 

земельном контроле на территории 

Тындинского муниципального 

округа Амурской области  

 

 

 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий: 

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения 

обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
 

Муниципальное учреждение «Комитет администрации Тындинского 
муниципального округа по управлению муниципальным имуществом округа»  

 

 
(место вынесения предостережения) 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

от «  »    г. №  

1) … 

… 
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации 
(в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика) 

2. При осуществлении муниципального земельного контроля в рамках  

 

поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 

1) … 

2) … 

… 
 

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, 
ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, 
которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям 

следующих обязательных требований:   

1) … 

2) … 

… 
 

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, 
индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к 
нарушениям обязательных требований) 
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4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

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

Федерации» 

 

О Б Ъ Я В Л Я Ю  П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е  

о недопустимости нарушения обязательных требований 

и предлагаю: 

1)  

2)  

… 
 

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения 

соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть 

указано требование 

о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов) 

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, 

установленном 

 
 

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и 
рассмотрения возражения в отношении предостережения) 
 

 

 

 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

иного должностного лица, принявшего решение о 
проведении контрольной закупки) 

 
(подпись) 

 
 

 
 

 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том 

числе через личный кабинет на специализированном электронном портале 

 

 


