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земельного контроля, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенной в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы.

33. Консультирование в письменной форме осуществляется путем направления ответа на письменной 
обращение контролируемых лиц и их представителей по следующим вопросам: 

а) основание отнесения объекта, принадлежащего или используемого контролируемым лицом, к ка-
тегории риска;

б) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадле-
жащего или используемого контролируемым лицом.

34. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении 
письменных ответов об организации 

и осуществлении муниципального контроля, консультирование по однотипным вопросам, осущест-
вляется посредством размещения на официальном сайте Арамильского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.aramilgo.ru) письменного разъяснения, под-
писанного уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля.

35. Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

36. Обобщение правоприменительной практики.
Комитет осуществляет обобщение правоприменительной практики и проведения муниципального 

контроля один раз в год. 
По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка доклада о резуль-

татах правоприменительной практики и проведения муниципального контроля (далее – доклад о право-
применительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике Комитетом используется информация о 
проведенных контрольных мероприятиях, профилактических мероприятиях, о результатах администра-
тивной и судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается Председателем Комитета и размещается на 
официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет» не позднее 1 марта года, следу-
ющего за отчетным.

IV. Осуществление муниципального контроля

37. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1)  контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемыми лицами.
38. Комитетом проводятся следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с контролиру-

емыми лицами:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия контролируемыми лицами пред-

усмотрен статьями 74, 75 Федерального закона     от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Контрольные мероприятия без взаимодействия контролируемыми лицами проводятся должностными 
лицами уполномоченного органа на основании заданий, подписанных Председателем Комитета.

39. Комитетом 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, инстру-
ментального обследования, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требо-
ваниями 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, инструмен-
тального обследования, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требова-
ниями 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 докумен-
тов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструмен-
тального обследования, истребования документов).

40. В рамках контрольных мероприятий при взаимодействии с контролируемыми лицами проводятся 
следующие контрольные действия:  

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Порядок проведения контрольных действий определен главой 14 Федерального закона от 31 июля 

2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

41. Под взаимодействием должностных лиц уполномоченного органа с контролируемыми лицами или 
его представителем понимаются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодей-
ствие), запрос документов, иных материалов, присутствие должностного лица уполномоченного органа 
по месту нахождения объекта контроля (за исключением случаев присутствия должностного лица упол-
номоченного органа на общедоступных производственных объектах).

42. 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 параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

 2) выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требова-
ний;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения кон-
трольных 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.
 43. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-

ба) 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 (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

44. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо уполномоченного органа направляет в 
Комитет:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта контроля ин-
дикаторам 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 со-
ответствия 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 при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии 
основания для проведения контрольного мероприятия.

45. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, в том 
числе документарная проверка, проводятся на основании распоряжения Комитета (далее - распоряже-
ние), 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) от-

дела муниципального земельного контроля, уполномоченного (уполномоченных) на проведение кон-
трольного 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 объ-

ектов 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 органи-
зации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие объекта контроля обязательным требованиям, в отношении которого проводится контроль-

ное мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);
8) вид контрольного мероприятия;
9) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия, предусматри-

вающего 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 непо-
средственного взаимодействия с контролируемым лицом;

13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оцен-
ки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предус-
мотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных 
требований).

46. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся на основании 
плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого 
Комитетом и подлежащего согласованию с Сысертской межрайонной прокуратурой.

Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных мероприятий в течение года уста-
навливается Правительством Российской Федерации.

47. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприя-
тий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4-6 пункта 39 
настоящего Положения.

48. С Сысертской межрайонной прокуратурой согласовываются внеплановые контрольные меро-
приятия, проводимые в форме инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки, за ис-
ключением случаев проведения указанных внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 4-6 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 Сысертскую межрайонную прокуратуру сведения о внеплановом контрольном мероприятии с при-
ложением копии распоряжения и документов, содержащих сведения, послужившие основанием для его 
проведения, посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением на-
правления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

49. 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 двад-
цати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом Сысертской 
межрайонной прокуратуры посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пун-
ктом 45 настоящего Положения. Уведомление контролируемого лица в этом случае может не прово-
дится.

50. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности контролируе-
мого 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 под-
писью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Комитет информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится Комитетом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивиду-
ального предпринимателя, гражданина в Комитет.

Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в Комитет информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия:

- отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гражданина на момент про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия в связи с ежегодным отпуском;

- временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
51. 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 под-
тверждения полномочий.

52. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсут-
ствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фак-
тическим 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 невозможно-
сти проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольного мероприятия в установленном порядке. В этом случае долж-
ностное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

53. В случае, указанном в пункте 49 настоящего Положения, должностное лицо уполномоченного 
органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контроль-
ного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с Сы-
сертской межрайонной прокуратурой.

54. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятство-
вание его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.

55. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муници-
пального контроля действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения све-
дений 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 направле-
ния им в адрес органа муниципального контроля уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия органа муниципального контроля сведений об адресе электрон-
ной 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 направ-
лять органу муниципального контроля документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными ли-
цами уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведе-
ний контролируемому лицу органом муниципального контроля могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контро-
лируемого 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.

V. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по результатам контроль-
ных мероприятий

56. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение органа муниципального контроля мер, предусмотренных подпунктом 
2 пункта 60 настоящего Положения.

57. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). 

Типовая форма акта утверждается нормативным правовым актом Комитета.
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, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устране-
ния. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. 

58. Оформление акта производится в день окончания проведения контрольного мероприятия.
59. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано Сысертской межрайонной 

прокуратурой, направляется в прокуратуру   посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления.

60. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного мероприятия, за исключением проведения документарной проверки. Акт документарной 
проверки направляется органом муниципального контроля контролируемому лицу в установленном по-
рядке.

61. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При 
отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам 


