Дума городского округа Рефтинский
РЕШЕНИЕ
№ 29 заседания Думы 7 созыва
«22» февраля 2022 года
пгт. Рефтинский
О внесении изменений в решение
Думы городского округа Рефтинский
от 14 сентября 2021 года № 348
«Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на
территории городского округа
Рефтинский»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», с требованиями федерального законодательства, установленных
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
пунктов 7, 8 статьи 29 Устава городского округа Рефтинский,
Дума городского округа Рефтинский
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от
14.09.2021 года № 348 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном
контроле на территории городского округа Рефтинский», изложив раздел IV в
новой редакции:
«IV. Осуществление муниципального контроля
37. При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся
следующие контрольные мероприятия:
1)
контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми
лицами;

2)
контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемыми
лицами.
38. Отделом по управлению муниципальным имуществом проводятся
следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми
лицами:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2)
выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия
контролируемыми лицами предусмотрен статьями 74, 75 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
Контрольные мероприятия без взаимодействия контролируемыми лицами
проводятся должностными лицами уполномоченного органа на основании
заданий, подписанных уполномоченным органом контрольного органа.
39. Отделом по управлению муниципальным имуществом при
осуществлении муниципального земельного контроля проводятся следующие
виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных
мероприятий:
1)
инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения
письменных объяснений, инструментального обследования, истребования
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);
2)
рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения
письменных объяснений, инструментального обследования, истребования
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);
3)
документарная проверка (посредством получения письменных
объяснений, истребования документов);
4)
выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения
письменных объяснений, инструментального обследования, истребования
документов).
40. В рамках контрольных мероприятий при взаимодействии с
контролируемыми лицами проводятся следующие контрольные действия:
1)
осмотр;
2)
опрос;
3)
истребование документов;
Порядок проведения контрольных действий определен главой 14
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

41. Под взаимодействием должностных лиц уполномоченного органа с
контролируемыми лицами или его представителем понимаются встречи,
телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие), запрос
документов, иных материалов, присутствие должностного лица уполномоченного
органа по месту нахождения объекта контроля (за исключением случаев
присутствия должностного лица уполномоченного органа на общедоступных
производственных объектах).
41. Основания для проведения контрольных мероприятий:
1)
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;
2)
выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска
нарушения обязательных требований;
3)
наступление сроков проведения контрольных мероприятий,
включенных в план проведения контрольных мероприятий;
4)
поручение
Президента
Российской
Федерации,
поручение
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в
отношении конкретных контролируемых лиц;
5)
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;
6)
истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений
обязательных требований.
42.
При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации, должностным лицом проводится оценка их достоверности
в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
43.
По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
должностное лицо уполномоченного органа направляет в прокуратуру города
Асбеста:
1)
при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям либо выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска
нарушения требований земельного законодательства - мотивированное
представление о проведении контрольного мероприятия;
2)
при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям, а также при невозможности выявления соответствия объекта контроля
индикаторам риска нарушения обязательных требований - мотивированное
представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований;
3)
при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия
представителя гражданина или организации, обнаружении недостоверности
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии
основания для проведения контрольного мероприятия.
Типовая форма мотивированного представления о проведении контрольного
мероприятия, о направлении предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, об отсутствии основания для проведения контрольного
мероприятия утверждена Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 №
151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным)
органом».
44. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с
контролируемым лицом, в том числе документарная проверка, проводятся на
основании распоряжения главы городского округа Рефтинский (далее распоряжение), в котором указывается:
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), должность должностного
(должностных) лица (лиц) отдела муниципального земельного контроля,
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 объекта контроля
обязательным требованиям, в отношении которого проводится контрольное
мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);
8)
вид контрольного мероприятия;
9)
перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом;
10) предмет контрольного мероприятия;

11)
проверочные листы, если их применение является обязательным;
12)
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;
13)
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).
45.
Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых
лиц проводятся на основании плана проведения плановых контрольных
мероприятий на очередной календарный год, формируемого отделом по
управлению муниципальным имуществом и подлежащего согласованию с
прокуратурой города Асбеста.
Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, его
согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него
контрольных мероприятий в течение года устанавливается Правительством
Российской Федерации.
46.
Внеплановые
контрольные
мероприятия,
за
исключением
внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по
основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4 пункта 39 настоящего
Положения.
47.
С прокуратурой города Асбеста согласовываются внеплановые
контрольные мероприятия, проводимые в форме инспекционного визита,
рейдового осмотра, выездной проверки, за исключением случаев проведения
указанных
внеплановых
контрольных
мероприятий,
предусмотренных
подпунктами 4 пункта 39 и пункта 46 настоящего Положения.
В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного
мероприятия в целях согласования его проведения с прокуратурой должностное
лицо уполномоченного органа направляет в прокуратуру города Асбеста сведения
о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии распоряжения и
документов, содержащих сведения, послужившие основанием для его проведения,
посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за
исключением направления сведений и документов, содержащих государственную
или иную охраняемую законом тайну.
48.
Если основанием для проведения внепланового контрольного
мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, должностное лицо уполномоченного
органа для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению
приступает
к
проведению
внепланового
контрольного
мероприятия
незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения
соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры города Асбеста
посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом

45 настоящего Положения. Уведомление контролируемого лица в этом случае
может не проводится.
49.
При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления
деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю)
должностным лицом уполномоченного органа предъявляются служебное
удостоверение, заверенная печатью бумажная копия распоряжения либо
распоряжение
в
форме
электронного
документа,
подписанного
квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер
контрольного мероприятия в Едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий.
50.
По требованию контролируемого лица должностное лицо
уполномоченного органа обязано предоставить информацию об экспертах,
экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения
контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в
целях подтверждения полномочий.
51.
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 городского округа Рефтинский
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного
мероприятия, являются:
1)
нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2)
нахождение за пределами Российской Федерации;
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)
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военные действия,
катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие
чрезвычайные обстоятельства).
При
предоставлении
информации,
подтверждающей
указанные
обстоятельства,
проведение
контрольного
мероприятия
переносится
Администрацией городского округа Рефтинский на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, в связи с наличием которых индивидуальный
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, не имеют
возможности присутствия при проведении контрольного мероприятия.
52.
В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением
деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения

или завершения такого контрольного мероприятия, должностное лицо
уполномоченного органа составляет акт о невозможности проведения
контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое
лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в установленном
порядке. В этом случае должностное лицо вправе совершить контрольные
действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до
завершения проведения контрольного мероприятия.
Типовая форма акта о невозможности проведения или завершения
контрольного мероприятия утверждена Приказом Минэкономразвития России от
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным
(надзорным) органом».
53.
В случае, указанном в пункте 49 настоящего Положения, должностное
лицо уполномоченного органа вправе принять решение о проведении в
отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без
предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с
прокуратурой города Асбеста.
54.
Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного
мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет ответственность,
установленную федеральным законом.
55.
Информирование
контролируемых
лиц
о
совершаемых
должностными лицами органа муниципального контроля действиях и
принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об
указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, а также посредством связи.
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности,
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых
должностными лицами уполномоченного органа действиях и принимаемых
решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае
направления им в адрес органа муниципального контроля уведомления о
необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия
органа муниципального контроля сведений об адресе электронной почты
контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае,
если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и
аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный
гражданин вправе направлять органу муниципального контроля документы на
бумажном носителе.
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о
совершаемых должностными лицами уполномоченного органа действиях и
принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому
лицу органом муниципального контроля могут осуществляться в том числе на
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности
информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу
контролируемого лица. Орган муниципального контроля в срок, не

превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса,
направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.
56.
В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах
контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный
орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований).
57.
Проверочные листы определяются нормативным правовым актом
администрации городского округа Рефтинский.
58.
Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо
обязанность по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации.».
Часть II дополнить пунктом 22 и изложить его в следующей редакции:
«Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере
муниципального земельного контроля:
1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом
земельного участка, определенной в результате проведения контрольного
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, площади земельного
участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре
недвижимости.
2. Несоответствие использования (неиспользование) контролируемым лицом
земельного участка, выявленное в результате проведения контрольного
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, виду (видам)
разрешенного использования земельного участка, сведения о которых содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости и (или) предусмотренным
градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны.
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 контрольных мероприятий без
взаимодействия с контролируемым лицом, в случае если обязанность по
использованию такого земельного участка в течение установленного срока
предусмотрена федеральным законом.
4. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента
предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок
освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а
на земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие
объекта капитального строительства, ведения строительных работ, иных действий
по использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием и условиями предоставления).
5. Ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц
на земельные участки общего пользования посредством установки ограждающих
конструкций при отсутствии земельных отношений и (или) разрешительных
документов на установку ограждающих устройств.

6. Захламление земельного участка, выразившееся в размещении отходов вне
установленных мест сбора твердых коммунальных отходов с площадью
захламления более 10 кв. метров в границах земельного участка (сплошного слоя
отходов), независимо от состава и вида отходов.
7. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов,
являющихся основанием для использования земельных участков.».
2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.
Контроль над исполнением настоящего решения возложить на
Председателя Думы городского округа Рефтинский Пасынкова А.В.

Председатель Думы
городского округа Рефтинский
_______________ А.В. Пасынков
«____» _____________ 2022 года

Глава
городского округа Рефтинский
______________Н.Б. Мельчакова
«____» _____________ 2022 года

