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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

ООО 1

2 1 .12.2021 № 149

Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах сельских поселений 
муниципального образования Тосненский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерадли]

53

ципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской о^л 
ложение).

Положения раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроля 
сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципал^! 
Ленинградской области (приложение) вступают в силу с 1 марта 2022 года.

3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тоснен 
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародо! 
ящего решения.

Г лава муниципального образования

Овчаров Дмитрий Николаевич, 8(81361)3261' 
4 гв

Феде- 
стного 
7.2020 
оссий- 

ий^ьны й 
)сйенский

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацир 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контрол 
ской Федерации», Уставом муниципального образования Тосненский мунйп 
район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования 
район Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном кон'з ой^ в гра
ницах сельских поселений муниципального образования Тосненский мунфцицальный 
район Ленинградской области (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубЫйования 
(обнародования), но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 6 
Положения о муниципальном земельном контроля в границах сельских посел|еннй муни-

acjiH (при-

3 г :»аницах
:ы

1СИ

а НЕ

А.Л.

Типография ИП Гаевский Н А, зак 25 тир 300 экз 12 03 1 9 г

val

район

район
насто-

церев



ж|1|й

Приложение
к решению совета депутатов 
муниципального образования Тоснф  
район Ленинградской области

от 21Л2.2021 № 149

Положение о муниципальном земельном контроле в границах сельских поселе|н 
муниципального образования Тосненский муниципальный район 

Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осущеётвл(^ния 
муниципального земельного контроля в границах сельских поселений муници^ г лМого 
образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области -  
муниципальный земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является собк 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 1л 
контролируемые лица) обязательных требований земельного законодател! ;>' 
отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодатр! ьс||'вом 
предусмотрена административная ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли как природный оБЬеМт и 
природный ресурс, земельные участки или части земельных участков в границах 'л шьских 
поселений муниципального образования Тосненский муниципальный ^кйон 
Ленинградской области.

1.3. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципал >ло)'э зе
мельного контроля, является администрация муниципального образования ТоонеТский 
район Ленинградской области (далее -  администрация).

1.4. Перечень должностных лиц администрации, уполномоченных на осу^ес1[рвле- 
ние муниципального земельного контроля, утверждается правовым актом админй

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земелыхго 
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных [tjiepo- 
приятий, применяются положения Земельного кодекса Российской Федерации, Ф( д( 
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного t  
управления в Российской Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 № 241-9> 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской! ф |  
ции».

1.6. Администрацией в рамках осуществления муниципального земельного к|о1 |̂]|роля 
обеспечивается учет объектов муниципального земельного контроля.
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2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценное 
осуществлении муниципального земельного контроля

2.1. Система оценки и управления рисками при осуществлении мунищ|г|а;||^ного 
земельного контроля не применяется.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен

3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль, в 
посредством проведения профилактических мероприятий.
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3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных тре(
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контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных пр^в^рти 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра) 
законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемы 
способов их соблюдения.

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проЬёдс 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинении 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контж лв 
мероприятий. I

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании пр< 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом це: 
утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федераци 
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные про 
профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установл! 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причиненйя 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, доля 
лицо администрации, уполномоченное осуществлять муниципальный зеы 
контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (первому замес
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главы, заместителю главы, в чье ведение входит комитет имущественных отвощЬний 
администрации (далее -  заместитель главы)) администрации для принятия ререцйя о 
проведении контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного 1 С((н)фоля 
могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

- информирование;
- объявление предостережений;
- консультирование.
3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблЬЛрния 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на офици
альном сайте администрации в сети «Интернет» в специальном разделе, поев я 
контрольной деятельности, в средствах массовой информации, через личные ' 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их нал: 
иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состояни; 
циальном сайте администрации в сети «Интернет» в специальном разделе, noci 
контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федор 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниц|1 |1 а 
контроле в Российской Федерации».

3.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных треб1эйай|ий и 
предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объяв
ляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готоцдщих- 
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных тоебо- 
ваний и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушенг е обяза
тельных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо13озда- 
ло угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения 
объявляются (подписываются) главой (первым заместителем главы, заместитеЛг1 л Птавы) 
администрации не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предотт6)реже- 
ние оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и н£ г^рфляет- 
ся в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ( формля- 
ется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства эконо: л зч; ̂ ского



развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах доку!11^ндЬв, 
используемых контрольным (надзорным) органом».

Администрация ведет в устанавливаемом ею порядке журнал учета объявлен н|ьг)1 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости шр)1 
ния обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в < ч не!
НИИ указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения раслла* 
вается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассм )'р( 
возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронно] о д 
мента направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возраже:ые|й 
случае несогласия с возражением в ответе указываютея соответствующие обосновг т ш

3.8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностныь лйфом 
администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный конт )олр  ̂ по
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телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе про 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превы;! 
минут.

Личный прием граждан проводится главой (первым заместителем главы, за] 
лем главы) администрации и (или) должностным лицом администрации, уполном( 
осуществлять муниципальный земельный контроль. Информация о месте приема, 
об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
страции в сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном контрольной де 
сти.

Консультирование осуществляется в устной форме по следующим вопросам
- организация и осуществление муниципального земельного контроля;
- порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоя| 1  

ложением;
- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполном 

осуществлять муниципальный земельный контроль;
- получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных п( 

ях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуще( 
администрацией в рамках контрольных мероприятий.

3.9. Консультирование по вопросам, указанным в третьем абзаце пУ^ 
настоящего Положения, в письменной форме осуществляется должностньщ 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в сл 
случаях:

- контролируемым лицом представлен письменный запрос о предс 
письменного ответа по вопросам консультирования; ,

- за время консультирования предоставить в устной форме ответ на пост и шорные 
вопросы невозможно;

- ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведени:
При осуществлении консультирования должностное лицо админй*

уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, обязано с
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конфиденциальность информации, доступ 
законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, соМрз{|с|ащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий дол: к 
лиц администрации, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу админ
уполномоченному осуществлять муниципальный земельный контроль, |в 1 1 ходе
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консультирования, не может использоваться администрацией в целях с|ц^рки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обрац^ний 
контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посргдс^^ом 
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» администрации в спец! г лййом 
разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разы сне!4ия, 
подписанного главой (первым заместителем главы, заместителем главы) админи г'р1йии 
или должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муници 1 [£Л1 *цый 
земельный контроль.

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

pai4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля админис 
могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий, предусматриваю 
взаимодействие с контролируемым лицом, и контрольных действий в рамках укка! 
мероприятий:

- инспекционный визит, под которым понимается контрольное MepotitajlfTHe, 
проводимое путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и 
владельцем (пользователем) производственного объекта (посредством осмотра, 
истребования документов, которые в соответствии с обязательными треб  ̂
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контро, 
лица (его филиалов, представительетв, обособленных структурных подраз, 
получения письменных объяснений, инструментального обследования);

- рейдовый осмотр, под которым понимается контрольное мероприятие, прс 
в целях оценки соблюдения обязательных требований по использованию (экспл 
производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют н 
лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контроля 
лиц (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истр:( 
документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

- документарная проверка, под которой понимается контрольное мерс
которое п р о в о д и тся  п о  м е сту  н а х о ж д е н и я  а д м и н и с т р а ц и и  и  п р е д м ето м  котор ого  : шля ю тся
исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемь^> 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности.

,иеи

Щ ие
Йых

й л и )  
ш р о с а , 
щ ц я м и  
yqitioro  
ле[!ий), 

I
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документы, используемые при осуществлении их деятельности и связппнр^е с 
исполнением ими обязательных требований и решений админиетрации (посррдр[гвом 
получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);

- выездная проверка, под которой понимается комплексное койгро^ 
мероприятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным контрол и ру 
лицом, владеющим производетвенными объектами и (или) использующим их 
оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выр 
решений администрации (посредством осмотра, опроса, получения пифЦ 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, и< 
экспертизы).

4.2. Помимо контрольных мероприятий, указанных в пункте 4.1 н^с

г ь̂ное 
^мым 
йелях 
ения 

кных 
кния,

11щего
Положения, администрацией могут проводиться следующие виды KOH[rpoj|ilbHbix 

мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований, под которым пс 

сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у администрации, в то|м у1 исле 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информ£гис)]рного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исгол]рения

И1}1кется



обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 
муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работатЬФйх в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, ил|е|ющ1;их 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи (посредством сбора и анализа д; 
землях, земельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступаю 
межведомственного информационного взаимодействия, предост 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, 
данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных сйс1те|^ах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных получлшых с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств ф|з]сс|ции 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

-  вы е зд н о е  о б сл е д о в а н и е , п о д  к о то р ы м  п о н и м а е т ся  к о н тр о л ь н о е  м еро Л б и^Тие, 
п р о в о д и м о е  в ц е л я х  о ц е н к и  со б л ю д е н и я  к о н т р о л и р у е м ы м и  л и ц а м и  о б я з а 'с л 1  й ы х  
тр е б о в а н и й  (п о ср е д с тв о м  о см о тр а, и н с т р у м е н т а л ь н о го  о б сл е д о в а н и я  (с п р и м е н е п й е м  
в и д е о з а п и с и ), и с п ы т а н и я , эк с п е р т и з ы ). ''

4.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется без проведения птш()!вых 
контрольных мероприятий.

Контрольные мероприятия, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Поюж^йия, 
проводятся в форме внеплановых мероприятий. ''

4.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, указанных в пут 
настоящего Положения, является;

кте 4.1

угрозе

зртва
Тных

- наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- поручение Президента Российской Федерации, поручение Правйг 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении koi|» 
контролируемых лиц;

- требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в paMKa?i кайзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

- истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного н£ 
обязательных требований -  в случаях, если контролируемым лицом не предр^га  ̂
документы и сведения, представление которых предусмотрено выдан 
предписанием, или на основании представленных документов и сведений нейс 
сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного н^1 |у 1 )0 ения 
обязательных требований.

4.5. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 4.1 настоящего П 
проводятся на основании распоряжения администрации о проведении кон 
мероприятия.

Контрольные мероприятия, указанные в пункте 4.2 настоящего ricji 
проводятся на основании задания главы (первого заместителя главы, заместитек 
администрации, включая задания, содержащиеся в планах работы администраци

pjyiififeHHB 
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ему 
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i  том
числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 2ф8-<1’8 «О

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в ;сийскойгосударственном 
Федерации».

4.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении KOH'hioikHoro 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об бгрозе

ение 
лица

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям такое распоря>|с' 
принимается на основании мотивированного представления должностного 
администрации, уполномоченного осуществлять муниципальный земельный ксгтр|())ль, о 
проведении контрольного мероприятия.
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4.7. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами админис1г)а1]|ии, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в соответт:в1[И с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (Hajpopd) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.8. Администрация при организации и осуществлении муниципального зем 
контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомстр' 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме, 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления уст; 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.|
724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
межведомственного информационного взаимодействия органами государе 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и пр- 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправлен 
подведомственных государетвенным органам или органам местного самоупйаЬл 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информщ! 
также Правилами предоставления в рамках межведомственного информаиионйого 
взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надз юными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам органигщйй, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при орган! зации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов мунициигшы 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде 
06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

4.9. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предпримимайель, 
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрщию 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного меропшягйя, в 
евязи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на;срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацик|) (фо не 
более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:;

- отсутствие контролируемого лица либо его представителя препятствуер ойенке 
должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муницффафьный 
земельный контроль, соблюдения обязательных требований при проведении кон 
мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия;

- отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причиной 
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лиц; 
контролируемого лица, его командировка и т. п.) при проведении кон 
мероприятия.

4.10. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок в:

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов дз 
предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осущес

0Л1 ш о го  
эб[1азом
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евою деятельность на территориях нескольких субъектов Российекой Федеращш^
навливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
ному подразделению организации или производственному объекту.
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•а4.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фн 
должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муницип 
земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных де 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использ 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измрЬеЙия, 
проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного 
мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеср 
геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 
технических средствах отражается в акте, соетавляемом по результатам контр 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного д^т 
проводимого в рамках контрольного мероприятия.

4.12. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка собл|к|)д^рия 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупр« >. 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстан 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностны; 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности

)ии
Т|1Ь|1|ЫЙ

ютрцй, 
D зауься

ш)!си, 
ц4лей 

>Ды [pro 
ствия.

дррия 
Ьклррие 

лвцам 
(или)

применение администрацией мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 ctWbiI ' 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надрре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»,

4.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматриггюiIll;eгo 
взаимодействие с контролируемым лицом, соетавляется акт контрольного меропр в 
случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено н а ); 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное Tpcf 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единиц 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания np(j)i

вт)1я. В 
'щ^ние 
oî giHHe 

,кй| оно 
едфния

контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документ ь , 1!ные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований,'должны 
быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мер<||4р]|^йтия 
проверочные листы приобщаются к акту.

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

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было соглаеовано Ыг^^ами
прокуратуры, направляетея в органы прокуратуры посредством Единого 1 — -----------------

контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
4.14. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 

контрольных (надзорных) мероприятий.
4.15. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностным:: 

администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный i:( 
действиях и принимаемых решениях осущеетвляется посредством размещения сзе, 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзо 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц пocpeдj 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаим< i; ,ei|, 
информационных систем, используемых для предоставления государству ш |4 х и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных ф;п1 кц]ий в 
электронной форме, в том числе через федеральную гоеударственную информгг,ионную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)) (д1 1Лее -  
единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региэ заушный 
портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, явз|4ю1(кийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, де
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принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носи 
случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости по1 )|че 
документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему докум 
электронном виде через единый портал государственных и муниципальных 
случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифик|^ки; 
аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистр 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин 
направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совер: 
должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять мунициг 
земельный контроль, действиях и принимаемых решениях, направление докумейт^ 
сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться, в том шслй; на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по зшОосу 
контролируемого лица. i

4.16. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований! !при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единьщ реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо администрации, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные меро]1 ри 1 Дия, 
направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым ззконом 
ценностям.

4.17. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия наругйзний 
обязательных требований контролируемым лицом администрация в ш])е.)|,елах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: ,

- выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемс N у , /^ицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных cj cKCĵ  их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинен: 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

- незамедлительно принять предусмотренные законодательством Poi 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения

:(ш
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организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причийФния 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деят^еакзость 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом зфмедкных 
отношений, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

- при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступи 
административного правонарушения направить соответствующую инфорл 
государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновны5« 
установленной законом ответственности;

- принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных н( 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных тр| 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять i 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудртефьном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
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- рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза! Mbiilbix 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.18. По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписакяя! i об 
устранении выявленных нарушений, выданного в соответствии с абзацем 2 пунша 4.17 
настоящего Положения, либо при представлении контролируемым лицом до истечения 
указанного срока документов и сведений, представление которых установлено укаван1 1 1ым 
предписанием, либо в случае получения информации в рамках наблюдения! I за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) админи г р1ция 
оценивает исполнение такого предписания на основании представленных докумрлтбв и 
сведений, полученной информации. I

Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представл! л [ы1 или 
на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблю;енЙ5к за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно'с де1Дать 
вывод об исполнении предписания об устранении выявленных наруше1зий, 
администрация оценивает исполнение указанного предписания путем проведенш эд^зого 
из контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего ПолояенИА. В 
случае, если проводится оценка исполнения предписания об устранении выяикекных 
нарушений, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной 
проверки.

В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотреняого 
абзацем 2 настоящего пункта, администрацией будет установлено, что предпиоания об 
устранении выявленных нарушений не исполнено или исполнено ненадлежащим обр{Дом, 
она вновь выдает контролируемому лицу предписания об устранении выявленных 
нарушений, предусмотренное абзацем 2 пункта 4.17 настоящего Положения, с ук£ заднем 
новых сроков его исполнения. При неисполнении такого предписания в устансю ценные 
сроки администрация принимает меры по обеспечению его исполнения вплот1з до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, есрф такая 
мера предусмотрена законодательством.

4.19. Должностные лица администрации, осуществляющие муниц: 
земельный контроль, при осуществлении муниципального земельного 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнффе; 
власти и их территориальными органами, с органами исполнительно 
Ленинградской области, органами местного самоуправления, правоохрани 
органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рТЙках 
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земглиного 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации преду:ыо([)рена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия укгзлваетея 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должности] . 1 j i лица 
администрации, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный щ нрфоль, 
направляют копию указанного акта в орган государственного земельного надзор
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5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должности! 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должности: 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, м о | 
обжалованы в судебном порядке. j

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, 
(бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниц 
земельный контроль, не применяется.

лиц,
|быть

);ei Ствия 
айьный



и

6. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые знана [

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муницип i  
земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального за|с 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном к 
в Российской Федерации».

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикЩ' 
показатели для муниципального земельного контроля утверждаются советом Д( 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
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