
  
 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

муниципального образования городское поселение город Боровск  

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

« 08 » сентября   2021 г.                     город Боровск                             № 68 

 

  

 

«Об утверждении Положения «О муниципальном земельном 

 контроле на территории муниципального  

образования городское поселение город Боровск» 

 

 

На основании ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с Земельным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

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

Уставом  муниципального образования городское поселение город Боровск, 

 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение «О муниципальном земельном  контроле на территории муни-

ципального образования городское поселение город Боровск». 

        2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

       

 
 
 
 
 

Глава муниципального образования   С.В. Галенкова 

городское поселение город Боровск 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Городской Думы МО ГП   

город Боровск 

 № _68_ «_08_» _сентября 2021 год

  
          ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК 

 

                                                      1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле на территории города 

Боровска устанавливает порядок организации и осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования городское поселение город Боровск 

(далее - муниципальный земельный контроль, город, Положение). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля на территории МО ГП город Бо-

ровск является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов 

земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена админи-

стративная ответственность. 

1.3. Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части 

земельных участков, расположенные в границах города (далее - объекты контроля). 

1.4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного кон-

троля на территории города, является администрация муниципального образования город-

ское поселение город Боровск (далее - Контрольный орган). 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального зе-

мельного контроля, утверждается постановлением администрации МО ГП город Боровск. 

1.5. При осуществлении муниципального земельного контроля не применяется система 

оценки и управления рисками. 

1.6. При осуществления муниципального земельного контроля Контрольный орган вза-

имодействует с органами государственного контроля (надзора), федеральными органами ис-

полнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительны-

ми органами, организациями и гражданами. 

1.7. Контрольный орган при осуществлении муниципального земельного контроля про-

водит контрольные мероприятия из числа предусмотренных Федеральным законом от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 248-ФЗ, контрольные мероприятия). 

1.8. Контрольный орган обеспечивает учет Объектов контроля в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля. 

 

2. Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории 

города 

2.1. Контрольный орган осуществляет муниципальный земельный контроль посред-

ством проведения: 

1) профилактических мероприятий; 

2) контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым ли-

цом и без взаимодействия с контролируемым лицом. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Контрольным органом в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 

лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-

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

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способах их соблюдения. 



При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактиче-

ских мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 

приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилак-

тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 

причинения вреда. 

2.3. При осуществлении Контрольного органа могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) объявление предостережений; 

3) консультирование; 

4) профилактический визит. 

2.4. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством раз-

мещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации  МО ГП город 

Боровск, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офи-

циальном сайте администрации МО ГП город Боровск: 

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципально-

го земельного контроля; 

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление муниципального земельного контроля, о сроках и порядке их вступления в 

силу; 

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, а также информацию о мерах ответственности, при-

меняемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции; 

4) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Контрольным ор-

ганом у контролируемого лица; 

5)сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 

требований; 

7) сведения о порядке досудебного обжалования решений Контрольного органа, дей-

ствий (бездействия) его должностных лиц; 

8) доклады о муниципальном контроле; 

9) иные сведения, предусмотренные программами профилактики рисков причинения 

вреда. 

2.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявля-

ется контролируемому лицу в случае получения сведений о готовящихся или возможных 

нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязатель-

ных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам 

риска нарушения обязательных требований. Предостережение объявляется Контрольным ор-

ганом не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 

оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в ад-

рес контролируемого. 

Форма предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

утверждается Контрольным органом. (Приложение №2). 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера. 

Контролируемое лицо в течение 30 дней с момента получения предостережения о недо-

пустимости нарушения обязательных требований вправе подать в Контрольный орган воз-



ражение в отношении указанного предостережения. 

Возражение направляется в бумажном виде почтовым отправлением либо в виде элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

гражданина, лица, уполномоченного действовать от имени организации, на указанный в 

предостережении адрес электронной почты органа муниципального земельного контроля, 

либо иными указанными в предостережении способами. 

Возражение должно содержать: 

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

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ; 

2) сведения о предостережении и должностном лице, направившем такое предостере-

жение; 

3) доводы, на основании которых заявитель не согласен с предостережением. 

К возражению прилагаются документы, подтверждающие доводы, на основании кото-

рых заявитель не согласен с предостережением. 

Возражения рассматриваются уполномоченными должностными лицами Контрольного 

органа в течение 30 дней со дня получения возражений. 

По результатам рассмотрения возражений Контрольный орган направляет контролиру-

емому лицу в течение 30 дней со дня получения возражений ответ с информацией о согласии 

или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением указываются соответ-

ствующие обоснования. 

2.6. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом Кон-

трольного органа в случае обращения по вопросам, связанным с соблюдением обязательных 

требований земельного законодательства. 

Консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, 

на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий. В случае поступления в Контрольный орган 5 и более однотипных обращений 

контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте органа государственного надзора в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" письменного разъяснения на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля; 

2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, установлен-

ных настоящим положением. 

Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письмен-

ного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозмож-

но; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от орга-

нов власти или иных лиц. 

Контрольный орган ведет журналы учета консультирований. 

2.7. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-

конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязатель-

ных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 

контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах сни-

жения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных меро-

приятий, проводимых в отношении земельных участков, исходя из их отнесения к соответ-



ствующей категории риска. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются пред-

писания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные кон-

тролируемым 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) охраня-

емым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, уполномоченное лицо незамед-

лительно направляет информацию в форме отчета о проведенном профилактическом визите 

в Контрольный орган для принятия решения о проведении контрольного мероприятия в со-

ответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

2.8. При осуществлении муниципального земельного контроля Контрольным органом 

могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий, в 

рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяс-

нений, инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных 

объяснений, инструментального обследования, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребо-

вания документов); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных 

объяснений, инструментального обследования); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

6) выездное обследование. 

2.9. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 

проводятся Контрольным органом без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

2.10. Должностные лица Контрольного органа при проведении инспекционного визита, 

рейдового осмотра, выездной проверки обязаны использовать проверочные листы. 

Форма проверочного листа утверждается Контрольным органом на основании требова-

ний к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации проверочных листов, установленных Правитель-

ством Российской Федерации. 

2.11. Предмет проводимого в отношении контролируемых лиц инспекционного визита, 

рейдового осмотра, выездной проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в 

проверочные листы. 

2.12. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 2.9 Положения, проводятся в фор-

ме внеплановых мероприятий. 

2.13. Муниципальный земельный контроль осуществляется без проведения плановых 

контрольных мероприятий. 

2.14. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться 

следующие внеплановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

6) выездное обследование. 

2.15. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений 



(заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких 

сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные меро-

приятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 

лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 

Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируе-

мых лиц; 

3) 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; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований - в случаях, если контролируемым лицом не представлены доку-

менты и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или 

на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об испол-

нении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

2.16. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 

лицом, проводятся на основании распоряжения контрольного органа. 

Контрольное мероприятие начинается после внесения в единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения. 

При проведении контрольных мероприятий используются средства фото-, видеосъемки. 

2.17. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 

лицом в форме: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка. 

Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 2.17 Положения, могут прово-

диться Контрольным органом только после согласования с органами прокуратуры. 

2.18. В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на основа-

нии сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям такое решение принимается на основании мотивированного 

представления должностного лица Контрольного органа о проведении контрольного меро-

приятия. 

Форма решения о проведении контрольного мероприятия утверждается распоряжением 

Контрольного органа в форме распоряжения, в котором указываются сведения, установлен-

ные частью 1 статьи 64 Федерального закона N 248-ФЗ. 

2.19. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятель-

ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия: 

1)осмотр; 

2)опрос; 

3)получение письменных объяснений; 

4)инструментальное обследование; 

5)истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого ли-

ца (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объек-

та контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 

лица и собственника производственного объекта. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 



либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий 

день. 

2.20. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, осуществ-

ляющих владение, пользование или управление объектом контроля, либо неограниченного 

круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или совершающих действия на 

определенной территории. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия: 

1)осмотр; 

2)опрос; 

3)получение письменных объяснений; 

4)истребование документов; 

5)инструментальное обследование. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 

осмотра не может превышать один рабочий день. 

2.21. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых 

лиц, имеющиеся в распоряжении Контрольного органа, результаты предыдущих контроль-

ных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 

иные документы о результатах осуществления в отношении этого контролируемого лица му-

ниципального контроля. 

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 

получение письменных объяснений; 

истребование документов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В 

указанный срок не включается период с момента направления Контрольным органом кон-

тролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе докумен-

тарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов 

в Контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу ин-

формации Контрольным органом о выявлении ошибок и (или) противоречий в представлен-

ных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа докумен-

тах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования пред-

ставить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных 

пояснений в Контрольный орган. 

2.22. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с конкретным кон-

тролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) использующим их, 

в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки выпол-

нения решений контрольного органа. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 

1)осмотр; 

2)досмотр; 

3)опрос; 

4)получение письменных объяснений; 

5)истребование документов; 

6)инструментальное обследование; 

7)экспертиза. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В от-

ношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприя-

тия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основа-

нием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона N 

248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. Срок 

проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятель-



ность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-

дельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделе-

нию организации или производственному объекту. 

2.23. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасно-

сти) осуществляется уполномоченным лицом путем анализа данных об объектах контроля, 

имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-

домственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лица-

ми в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в госу-

дарственных и муниципальных информационных системах. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

осуществляется по месту нахождения уполномоченного лица постоянно (систематически, 

регулярно, непрерывно) на основании заданий должностного лица Контрольного органа, 

включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа в течение установ-

ленного в нем срока. 

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за соблюдением обя-

зательных требований (мониторинг безопасности) утверждается Контрольным органом. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасно-

сти) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные обязательными 

требованиями. 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторин-

га безопасности) уполномоченным лицом сведения о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются председа-

телю Контрольного органа для принятия решений в соответствии с положениями Федераль-

ного закона N 248-ФЗ. 

2.24. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое 

в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. 

Выездное обследование проводится уполномоченным лицом по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахож-

дения объекта контроля. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, рас-

положенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий 

день. 

2.25. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражда-

нин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Фе-

дерального закона N 248-ФЗ представить в Контрольный орган информацию о невозможно-

сти присутствия при проведении контрольного мероприятия, являются: 

1) временная нетрудоспособность; 

2) нахождение в служебной командировке в ином населенном пункте; 

2.26. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 

лицами, проводятся должностными лицами Контрольного органа. 

2.27. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей проводятся должностными лицами Контрольного органа в соот-

ветствии с Федеральным законом N 248-ФЗ. 

2.28. При осуществлении муниципального земельного контроля должностные лица 

Контрольного органа имеют права и обязанности, установленные статьей 29 Федерального 

закона N 248-ФЗ, иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.29. Контрольный орган получает на безвозмездной основе документы и (или) сведе-

ния от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряже-

нии которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных до-



кументов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены Правилами 

предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 

и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного кон-

троля (надзора), видов муниципального контроля Правительством Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 N 338 

"О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля". 

2.30. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обяза-

тельных требований контролируемым лицом Контрольный орган в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 

предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-

нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

прекращению его причинения и о доведении до сведения граждан, организаций любым до-

ступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контроль-

ного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 

(или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосредственную угро-

зу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 

причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или адми-

нистративного правонарушения направить соответствующую информацию в государствен-

ный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полно-

мочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственно-

сти; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предот-

вращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требова-

ний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.31. Требования к форме и содержанию предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований утверждаются Контрольным органом. 

2.32. Для фиксации Уполномоченным лицом и лицами, привлекаемыми к совершению 

контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использо-

ваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за исклю-

чением 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 обяза-

тельных требований, время фиксации объекта. 

Информация о проведении в ходе контрольного мероприятия фото-, видеосъемки и ис-

пользованных для этих целей технических средствах отражается в акте по результатам кон-

трольного мероприятия. 



Результаты проведения фото- и видеосъемки должны позволять однозначно идентифи-

цировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фикса-

ции объекта. Фотографии и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обяза-

тельных требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия. 

 

3. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц Контрольного органа 

при осуществлении муниципального земельного контроля 

 

При осуществлении муниципального земельного контроля должностные лица в преде-

лах своих полномочий пользуются правами и несут обязанности, а также соблюдают ограни-

чения и запреты, установленные Федеральным законом N 248-ФЗ. 

 

4. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) должност-

ных лиц 

4.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муници-

пальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

4.2. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа, осу-

ществляющих 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. 

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непо-

средственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, име-

ют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных наруше-

ний; 

3) действий (бездействия) должностных лиц Комитета в рамках контрольных меропри-

ятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жа-

лобы орган в электронном виде с использованием Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг. 

4.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Контрольного органа подается в 

Контрольный орган и рассматривается его председателем. 

Жалоба на действия (бездействие)  Контрольного органа подается в администрацию 

МО ГП город Боровск  и рассматривается главой администрации МО ГП город Боровск. 

4.5. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных 

лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти ра-

бочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хода-

тайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен органом или должностным ли-

цом, уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

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

стью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не до-

пускается. 

4.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого 

решения Контрольного органа. 

4.8. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих 

дней со дня регистрации жалобы принимает решение: 



1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного орга-

на. 

Информация о решении, указанном в настоящем пункте, направляется лицу, подавшему 

жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

4.9. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы орга-

ном в порядке, установленном статьями 42 и 43 Федерального закона N 248-ФЗ в течение 

двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, связанных с 

необходимостью запроса материалов в других органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях, срок рассмотрения жалобы может быть продлен 

уполномоченным на рассмотрение жалобы органом, но не более чем на двадцать рабочих 

дней. 

4.10. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 

принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично; 

3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа незаконны-

ми и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 

определенных действий. 

                                     5. Заключительные положения 

 

5.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при 

осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в установленном 

порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органа-

ми, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе осуществления муниципального земельного контроля нару-

шения обязательных требований земельного законодательства, контроль (надзор) за соблю-

дением осуществляют другие органы государственной власти, должностные лица органов 

государственного надзора, выявившие такие нарушения, обязаны в течение 5 рабочих дней 

со дня выявления такого нарушения проинформировать о выявлении указанных нарушений 

уполномоченный орган государственного надзора для принятия мер. 

5.2. При осуществлении муниципального земельного контроля применяются типовые 

формы документов, утвержденные в соответствии с Федеральным законом N 248-ФЗ. 

5.3. До 31 декабря 2023 года документы и сведения, в том числе акты по результатам 

контрольных мероприятий и предписания Контрольного органа, а также информирование 

контролируемого лица о совершаемых должностными лицами Контрольного органа и иными 

уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, составляются и подписы-

ваются на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года направление документов и сведений контролируемому лицу 

Контрольным органом в соответствии со статьей 21 Федерального закона N 248-ФЗ осу-

ществляется на бумажном носителе с использованием почтовой связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о муниципальном земельном контроле на территории МО ГП город Боровск 

  

  

  
Бланк Контрольного органа _________________________________ 

(указывается должность руководите-

ля контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя К лица) 

_________________________________ 

(указывается адрес места нахожде-

ния контролируемого лица) 

  

ПРЕДПИСАНИЕ 

  

_____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

  

По результатам _____________________________________________________________, 

(указываются вид и форма контрольного мероприятия (далее - КОНТРОЛЬНЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ) в соответствии с решением Контрольного органа о проведении КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ) 

проведенной _______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контрольного органа) 

в отношении _______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица) 

в период с "__" _________________ 20__ г. по "__" _________________ 20__ г. 

на основании ______________________________________________________________ 

(указываются наименование и реквизиты распоряжения/приказа Контрольного органа о про-

ведении КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

(акт ______________________________ от "__" _______________ 20__ г. N ____) 

(указываются реквизиты акта КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

___________________________________________________________________________ 

(указываются вид и форма КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства: 

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требова-

ния) 

  

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации" 

___________________________________________________________________________ 



(указывается полное наименование Контрольного органа) 

  

предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 

"______" ______________ 20_____ г. 

2. Уведомить _______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контрольного органа) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных тре-

бований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных 

нарушений обязательных требований, в срок 

до "__" _______________ 20_____ г. включительно. 

  

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

  
__________________ _______________________ __________________ 
(должность должностного лица, уполномоченного на проведе-

ние контрольных мероприятий) 

(подпись должностного лица, уполномоченного на проведе-

ние контрольных мероприятий) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, уполномочен-

ного на проведение контрольных мероприятий) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о муниципальном земельном контроле на территории МО ГП город Боровск 

  

  
 

 

 

 
 

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

ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий 

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его 

территориального органа) 

(место вынесения предостережения) 

     
  

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

от "____"__________ ______ г. N_____________ 

1) … 

 

… 

 

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

организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика) 

 

2. При осуществлении 

 

… 

 

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муници-

пального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государствен-

ного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля) 

 

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 следу-

ющих 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) 

 

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 

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

Федерации" 

 

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: 

1) 

 

2) 

 

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обес-

печения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их при-

нятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом све-

дений и документов) 

 

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

ном 

 

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок по-

дачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения) 

 

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных тре-

бований) 

 

(должность, фамилия, инициалы руководи-

теля, заместителя руководителя органа гос-

ударственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, иного должност-

ного лица, принявшего решение о проведе-

нии 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 
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