
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 декабря 2021 года                                                                       № 16-4 
 

  
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории городского поселения Диксон 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Земельным кодексом РФ, руководствуясь Уставом городского 
поселения Диксон,  

 
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном 

контроле на территории городского поселения Диксон. 
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем  его 

официального опубликования, но не ранее 1января 2022 года, за исключением 
пунктов 9,10 Положения, вступающих в силу с 1 января 2024 года. 

5. Признать утратившими силу: 
-  Решение Совета городского поселения Диксон от 12.05.2009 № 11-3 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории городского поселения Диксон»; 

- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 18.05.2010 № 6-4 
«О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории Городского поселения Диксон, 
утвержденное Решением Совета городского поселения Диксон от 12 мая 2009г. 
№ 11-3»; 

- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 23.06.2015 № 8-1 
О внесении изменений в Решение Совета городского поселения Диксон    от 
12.05.2009 № 11-3 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории городского поселения Диксон». 

 
Заместитель Председателя  
Диксонского городского Совета депутатов                                    А.Е. Парфенов 
 
Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                                               А.Д. Степанов 



 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению Диксонского городского Совета 
депутатов 
от «15» декабря 2021 № 16-4 

 
Положение  

о муниципальном земельном контроле на территории городского 
поселения Диксон 

 
 

Общие положения 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального земельного контроля (далее - муниципальный контроль) на 
территории городского поселения Диксон. 

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 
организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений. 

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного 
законодательства в отношении объектов земельных отношений,  
за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность, а именно:  

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия 
земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использования земель, земельного участка или части земельного участка, 
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием 
земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных 
целях в течение установленного срока; 



4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

5) обязательных требований по использованию земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности; 

6) обязательных требований по рекультивации земель. 
3. Муниципальный земельный контроль на территории поселения 

осуществляется Администрацией городского поселения Диксон (далее – орган 
муниципального контроля). 

4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль от имени Администрации городского поселения 
Диксон, являются: 

4.1. Глава городского поселения Диксон, заместитель Главы городского 
поселения Диксон; 

4.2. должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные 
обязанности которого входит осуществление полномочий по муниципальному 
земельному контролю, в том числе проведение профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий (далее - должностное лицо контрольного органа). 

5. Должностными лицами Администрации городского поселения Диксон, 
уполномоченными на принятие решения о проведении контрольных 
мероприятий, являются: Глава городского поселения Диксон, заместитель 
Главы городского поселения Диксон. 

6. Должностные лица органа муниципального контроля при 
осуществлении муниципального земельного контроля имеют права, 
обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

7. Объектами муниципального земельного контроля (далее - объекты 
контроля) являются объекты земельных отношений (земли, земельные участки 
или части земельных участков), расположенные в границах городского 
поселения Диксон, а также деятельность, действия (бездействие) 
контролируемых лиц и результаты деятельности контролируемых лиц в сфере 
землепользования, к которым предъявляются обязательные требования. 

8. Орган муниципального контроля осуществляет учет объектов контроля 
в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

Учет объектов контроля осуществляется путем ведения перечня объектов 
контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
постановлением Администрации городского поселения Диксон. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 
целей их учета контрольный орган использует информацию, представляемую 



ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не 
может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если 
соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах. 

9. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами органа муниципального контроля и иными уполномоченными лицами 
действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе 
через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

10. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами органа муниципального контроля и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе либо отсутствия у контрольного органа 
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 
контрольному органу документы на бумажном носителе. 

11. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией городского 
поселения Диксон в ходе осуществления муниципального земельного контроля 
документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами Администрации городского поселения Диксон 
действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 

 
 

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 

контроля 



 
12.  Муниципальный контроль осуществляется на основе управления 

рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем 
проверяемых обязательных требований), интенсивность  и результаты.  

13. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля устанавливаются следующие категории риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и периодичность плановых 
контрольных мероприятий по каждому виду для каждой категории риска:  

1) средний риск (минимальная частота проведения плановых 
контрольных мероприятий) - не менее 1 (одного) контрольного мероприятия в 4 
(четыре) года и не более 1 (одного) контрольного мероприятия в 3 (три) года; 

2) умеренный риск (минимальная частота проведения плановых 
контрольных мероприятий) - не менее 1 (одного) контрольного мероприятия в 6 
(шесть) лет и не более 1 (одного) контрольного мероприятия в 3 (три) года; 

3) низкий риск - плановые контрольные мероприятия в отношении 
объектов муниципального контроля, отнесенных к категории низкого риска, не 
проводятся. 

15. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска 
осуществляется ежегодно на основании сопоставления их характеристик с 
критериями отнесения объектов контроля к категориям риска согласно 
приложению N 1 к настоящему Положению. 

Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется 
постановлением Администрации городского поселения Диксон. При 
отсутствии постановления Администрации городского поселения Диксон об 
отнесении объектов контроля к категориям риска такие объекты считаются 
отнесенными к низкой категории риска.  

Орган муниципального контроля в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной 
категории риска либо об изменении критериев риска должен принять решение 
об изменении категории риска указанного объекта контроля. 

При отнесении органом муниципального контроля объектов контроля к 
категориям риска используются, в том числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

2) сведения, содержащиеся в муниципальных информационных ресурсах; 
3) сведения, полученные в рамках проведенных уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий. 

14. Администрация городского поселения Диксон ведет перечень 
объектов контроля, которым присвоены категории риска (далее - перечень). 
Включение объектов контроля в перечень осуществляется на основе решения 
об отнесении объектов контроля к соответствующим категориям риска. 

Перечень содержит следующую информацию: 



1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес 
(местоположение) земельного участка; 

2) сведения о владельце и (или) пользователе объекта контроля; 
3) присвоенная объекту контроля категория риска; 
4) дата и номер решения о присвоении объекту муниципального контроля 

категории риска, указание на категорию риска, а также сведения, на основании 
которых было принято решение об отнесении объекта муниципального 
контроля к категории риска.  

Перечень объектов контроля с указанием категорий риска размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» 

15. Размещение информации, указанной в пункте 16 настоящего 
Положения, осуществляется с учетом законодательства Российской Федерации 
о защите государственной тайны. 

16. По запросу правообладателя объекта контроля Администрация 
городского поселения Диксон в срок, не превышающий 30 дней со дня 
поступления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной объекту 
контроля категории риска, а также сведения, использованные при отнесении 
объекта контроля к определенной категории риска. 

Правообладатель объекта контроля вправе подать в Администрацию 
городского поселения Диксон заявление об изменении присвоенной ранее 
объекту контроля категории риска. Заявление подлежит рассмотрению в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления. 

При наличии оснований для изменения категории риска контрольный 
орган принимает решение в виде Постановления в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления заявления и направляет распоряжение правообладателю 
объекта контроля в течение 15 дней со дня принятия решения. 

При отсутствии оснований для изменения категории риска контрольный 
орган уведомляет правообладателя объекта контроля в письменной форме с 
указанием причин отказа в изменении категории риска в течение 15 дней со дня 
поступления заявления. 

17. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при принятии решения о проведении и выборе вида 
внепланового контрольного мероприятия устанавливаются индикаторы риска 
нарушения обязательных требований согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению. 

 
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля 

 
18. Профилактические мероприятия осуществляются Органом 

муниципального контроля в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 



ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения. 

При осуществлении муниципального контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

19.  Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям». 

20. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 
виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) консультирование; 
21. Информирование контролируемых лиц осуществляется посредством 

размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» на официальном сайте 
органов местного самоуправления http://dikson-taimyr.ru в сети «Интернет». 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте 
поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения. 

22. Устное консультирование осуществляется по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 
контрольного мероприятия. 

Личный прием контролируемых лиц проводится должностным лицом 
органа муниципального контроля, в должностные обязанности которого входит 
осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю. 
Информация о месте приема, а  также об установленных для приема днях и 
часах размещается на официальном сайте органов местного самоуправления в 
сети «Интернет». 

При устном и письменном консультировании должностное лицо 
контрольного органа обязано предоставлять информацию по следующим 
вопросам: 

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля; 

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 
осуществления муниципального контроля; 

3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц 
органа муниципального контроля; 
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4) о месте нахождения и графике работы Администрации городского 
поселения Диксон; 

5) о справочных телефонах структурных подразделений Администрации 
городского поселения Диксон; 

6) об адресе официального сайта, а также электронной почты органа 
муниципального контроля;  

7) об организации и осуществлении муниципального контроля; 
8) о порядке осуществления профилактических, контрольных 

(надзорных) мероприятий, установленных Положением. 
Консультирование при личном приеме контролируемых лиц проводится 

должностным лицом контрольного органа в соответствии с графиком приема 
контролируемых лиц по предварительной записи. 

Время ожидания в очереди контролируемым лицом и его представителем 
при индивидуальном консультировании на личном приеме не может превышать 
15 минут после наступления назначенного времени. 

Индивидуальное консультирование на личном приеме контролируемого 
лица и его представителя должностными лицами местной администрации не 
может превышать 10 минут.  

23. Консультирование в письменной форме осуществляется в следующих 
случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время устного консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно и (или) ответ на поставленные вопросы 
требует дополнительного запроса сведений. 

Ответ на письменное обращение контролируемого лица должен 
содержать: 

1) исчерпывающий ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов; 

2) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 
3) фамилию и инициалы исполнителя; 
4) номер телефона исполнителя. 
Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Должностные лица Администрации городского поселения Диксон не 
вправе осуществлять консультирование контролируемых лиц и их 
представителей, выходящее  за рамки информирования. 

При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного 
органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не могут предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц контрольного органа, иных участников 



контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного 
органа в ходе консультирования, не может использоваться в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Контрольный орган ведет журнал учета консультирований в соответствии 
с типовой формой, утверждаемой постановлением Администрации городского 
поселения Диксон.  

В случае поступления пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте городского поселения Диксон 
в сети Интернет письменного разъяснения, подписанного Главой городского 
Диксон или заместителем Главы городского поселения Диксон. 

 
Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального контроля  
 
24. Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых                        

и внеплановых контрольных мероприятий.  
25. В рамках осуществления муниципального контроля                                   

при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка. 
Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия  

устанавливается в решении о проведении внепланового контрольного 
мероприятия. Порядок согласования органом муниципального контроля с 
органами прокуратуры проведения внеплановых контрольных мероприятий 
установлен приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 2 
июня 2021 №  294 «О реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные (надзорные) мероприятия (далее – контрольные (надзорные) 
мероприятия без взаимодействия): 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности); 

2) выездное обследование. 
25.1. Инспекционный визит проводиться по месту нахождения 

контролируемого лица, 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 лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день. 

25.2. Рейдовый осмотр проводится в целях оценки соблюдения 
обязательных требований по использованию объектов контроля, которыми 
владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на 
территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные  
действия: 

осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов;  
инструментальное обследование. 
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих 

дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом и (или) его 
представителем в период проведения рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день. 

25.3. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа 
муниципального контроля, предметом которой являются исключительно 
сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и решений органа муниципального контроля.  

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия: 

получение письменных объяснений; 
истребование документов. 
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований, орган муниципального 
контроля направляет в адрес контролируемого лица требование представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить указанные в требовании 
документы. 



В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо 
выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 
информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений 
направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, и (или) 
его представитель, представляющие пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах, либо 
относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 
вправе дополнительно представить документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. 

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
органом муниципального контроля контролируемому лицу и (или) его 
представителю требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления указанных в 
требовании документов в орган муниципального контроля, а также период с 
момента направления контролируемому лицу информации органом 
муниципального контроля  о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом и (или) его представителем 
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля, 
документах и (или) полученным при осуществлении муниципального  
контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной 
форме до момента представления указанных пояснений в орган 
муниципального контроля. 

25.4. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим объектом контроля, в целях 
оценки соблюдения таким лицом обязательных требований муниципального  
контроля. 

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 



микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57  Закона № 248-ФЗ и 
которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.  

25.5. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) осуществляется уполномоченным должностным лицом, путем 
анализа данных об объектах муниципального контроля, имеющихся у органа 
муниципального контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 
также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах. 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований на 
контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные 
обязательными требованиями. 

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 
нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, 
органом муниципального контроля может быть принято решение о проведении 
внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Закона  
№ 248-ФЗ. 

25.6. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. 

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения объекта 
муниципального контроля, при этом не допускается взаимодействие с 
контролируемым лицом. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 
осуществляться: 

1) осмотр; 
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 
Выездное обследование проводится на основании заданий руководителя 

(заместителя руководителя) органа муниципального контроля.  
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 

объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать один рабочий день. 

26. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий, 
формируемые на очередной календарный год органом муниципального 
контроля и подлежащие согласованию с органами прокуратуры, подлежат 
включению контрольные мероприятия в отношении объектов земельных 
отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) 
бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве 
аренды контролируемыми лицами, для которых в году реализации ежегодного 
плана истекает период времени с даты окончания проведения последнего 
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планового контрольного мероприятия, который установлен для объектов 
земельных отношений пунктом 14 настоящего Положения. 

27. В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении 
объектов контроля не проводились, в ежегодный план подлежат включению 
объекты земельных отношений после истечения одного года с даты 
возникновения у контролируемого лица права собственности, права 
постоянного (бессрочного) пользования или иного права на объекты земельных 
отношений. 

28.  Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии 
оснований, предусмотренных пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57  Закона № 248-
ФЗ. 

29. Все контрольные мероприятия проводятся на основании правового 
акта органа муниципального контроля о проведении контрольного 
мероприятия. 

30. Случаи, при наступлении которых  контролируемое лицо и (или) его 
представитель,  вправе представить информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия: 

1) болезнь; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест, заключение под стражу (избрание меры 

пресечения); 
4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

присутствию лица при проведении контрольного мероприятия (военные 
действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства). 

При предоставлении указанной информации проведение контрольного 
мероприятия переносится органом муниципального контроля на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

31. Для фиксации должностным лицом, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка и иные способы фиксации 
доказательств, за исключением случаев фиксации: 

1)  сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской 
Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 

Фотографии, используемые для фиксации доказательств, должны 
позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий 
нарушение обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии, 
используемые для доказательств нарушений обязательных требований, 
прикладываются к акту контрольного мероприятия. 

Решение о необходимости использования фотосъемку, иные способы 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований при 
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осуществлении контрольных мероприятий принимается должностным лицом, 
уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля 
самостоятельно. В обязательном порядке фотофиксация доказательств 
нарушений обязательных требований осуществляется при проведении 
выездного обследования. 

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут 
быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства. 

Проведение фотосъемки осуществляется с обязательным уведомлением 
контролируемого лица. 

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 
проводится не менее чем двумя снимками. Точки и направления 
фотографирования обозначаются на схеме объекта земельных отношений, в 
отношении которого проводится контрольное мероприятие. Фотографирование, 
используемое для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований при проведении контрольных  мероприятий, должны 
проводиться в условиях достаточной освещенности. 

Информация о проведении фотосъемки и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

Результаты проведения фотосъемки являются приложением к акту 
контрольного  мероприятия. 

Использование фотосъемки для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

32. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, 
установленном статьей 87 Закона № 248-ФЗ. 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. 

  В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, приобщаются к акту. 

 Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы также должны быть приобщены к акту. 

 Оформление акта производится на месте проведения контрольного  
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия. 

 Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его 
оформления. 

  Контролируемое лицо и (или) его представитель знакомится с 
содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, за 



исключением случаев проведения документарной проверки, а также в случае, 
если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его 
проведения невозможно в связи с проведением в ходе мероприятия отбора проб 
(образцов); испытания; экспертизы. 

Контролируемое лицо или его представитель подписывает акт тем же 
способом, которым изготовлен данный акт. При отказе или невозможности 
подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам 
проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая 
отметка. 

33.  В случае выявления, при проведении контрольного мероприятия, 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом, орган 
муниципального контроля, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией. 

 
Обжалование решений органа муниципального контроля, действий 

(бездействия) её должностных лиц 
 
 
34. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

35. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 
Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при 
осуществлении муниципального земельного контроля не применяется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном земельном 
контроле на территории городского 
поселения Диксон 

 



Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля 

 
 

1. К категории среднего риска относятся: 
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, 

предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и 
потребления, размещения кладбищ; 

б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к 
границе береговой полосы водных объектов общего пользования. 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: 
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с 

землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо 
охраняемых территорий и объектов, земель запаса; 
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, за исключе 

нием земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, 
железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и 
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 
категории земель сельскохозяйственного назначения; 

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и 
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 
категории земель населенных пунктов. 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не 
отнесенные к категориям среднего или умеренного риска. 



 
Приложение № 2 
к Положению о муниципальном земельном 
контроле на территории городского 
поселения Диксон 

 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые в качестве основания для проведения контрольных 
мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля  

 
1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом 

земельного участка площади земельного участка, сведения о которой 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, 
правоустанавливающих документах на земельный участок. 

2. Несоответствие фактического использования контролируемым 
лицом земельного участка цели использования земельного участка, сведения о 
которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, 
правоустанавливающих документах на земельный участок. 

3. Невыполнение обязательных требований к оформлению 
документов, являющихся основанием для использования земельных участков. 
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