
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  
от 24.11.2021г. № 30/202  

Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле в муници-
пальном образовании город Усть-Илимск 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.2020г.    № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьями 9.1, 23, 25, 34, 36, 43 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, Городская Дума, -  

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в муниципальном об-

разовании город Усть-Илимск согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 января 2022 года, за исключением абзаца второго пункта 49 Положения о муници-
пальном земельном контроле в муниципальном образовании город Усть-Илимск, который 
вступает в силу с 1 января 2023 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разме-
стить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на официаль-
ных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.  
 

 
 

Председатель Городской Думы                                                                          А.П. Чихирьков 
 
 
И.о. главы муниципального образования                                                            Э.В. Симонов 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
 решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 24.11.2021г. № 30/202 

 
Положение о муниципальном земельном контроле  
в муниципальном образовании город Усть-Илимск 

 
Раздел I 

Общие положения 
1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле в муниципальном 

образовании город Усть-Илимск (далее – Положение) разработано в соответствии с требова-
ниями Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Феде-
рации от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

2. Положение определяет деятельность контрольных (надзорных) органов, направ-
ленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 
осуществляемых в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями (да-
лее – контролируемые лица) обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявлен-
ных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановле-
нию правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

3. Муниципальный земельный контроль направлен на достижение общественно зна-
чимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований. 

4. Объектами муниципального земельного контроля (далее – объект контроля) явля-
ются: 

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере землепользования, 
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляе-
мые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к кото-
рым предъявляются обязательные требования; 

объекты земельных отношений, расположенные в границах муниципального образо-
вания города Усть-Илимска. 

5. Органом по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования город Усть-Илимск является Департамент недвижимости Ад-
министрации города Усть-Илимска (далее - Департамент). 

6. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 
единого реестра контрольных мероприятий;  
информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) 

досудебного обжалования; 
иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведом-

ственного информационного взаимодействия. 
Департаментом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерально-

го закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет 
объектов контроля с использованием информационной системы. 

7. При осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей Департамент взаимодействует с федеральны-
ми органами исполнительной власти, осуществляющими государственный земельный 
надзор, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014г. № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов испол-
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нительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осу-
ществляющими муниципальный земельный контроль». 

8. От имени Департамента муниципальный земельный контроль вправе осуществлять: 
1) начальник Департамента, а также его заместители; 
2) уполномоченное лицо Департамента, в должностные обязанности которого отнесе-

но осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю, в том числе про-
ведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – 
уполномоченное лицо). 

9. Права и обязанности уполномоченных лиц, уполномоченных на проведение кон-
трольных (надзорных) мероприятий, установлены статьей 29 Федерального закона № 248-
ФЗ. 

10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых действиях и принимаемых 
решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контроли-
руемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых уполномоченными лицами действи-
ях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в 
случае направления им в адрес Департамента уведомления о необходимости получения до-
кументов на бумажном носителе либо отсутствия у Департамента сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электрон-
ном 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 Департаменту документы на бу-
мажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу Департаментом могут осуществляться в том числе на бу-
мажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирова-
ния контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

 
Раздел II  

Категории риска причинения вреда (ущерба) 
11. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе управления рис-

ками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 
требований), интенсивность и результаты, при этом Департаментом на постоянной основе 
проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки 
и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

12. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении му-
ниципального земельного контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из сле-
дующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

средний риск; 
умеренный риск; 
низкий риск. 
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Периодичность проведения контрольных мероприятий в отношении объектов кон-

троля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, составляет не более одного 
контрольного мероприятия в три года. 

13. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществле-
ния муниципального земельного контроля установлены приложением № 1 к настоящему По-
ложению. 

14. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Департа-
ментом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями 
риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответ-
ствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются 
нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельству-
ют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

15. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля, установлен приложением № 2 
к настоящему Положению.  

16. В случае, если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он 
считается отнесенным к категории низкого риска. 

17. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о соответ-
ствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении критери-
ев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля. 

18. Департамент ведет перечни земельных участков, отнесенных к одной из категорий 
риска (далее – перечни земельных участков). 

Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 
кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения 

земельного участка; 
категория риска, к которой отнесен земельный участок; 
реквизиты решения об отнесении земельного участка к категории риска. 
19. Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на офи-

циальном сайте Администрации города Усть-Илимска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу http://www.ust-
ilimsk.ru (далее – официальный сайт). 

 
Раздел III 

Виды профилактических мероприятий, которые проводятся 
при осуществлении муниципального земельного контроля  

20. При осуществлении муниципального земельного контроля Департамент проводит 
следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) консультирование. 
21. Департамент осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересо-

ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 
сведений на официальном сайте, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии).  

22. Департамент обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офици-
альном сайте сведения, определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ. 

23. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного кон-
троля: 

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим По-

ложением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) уполномоченных лиц; 
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4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положени-

ях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Де-
партаментом в рамках контрольных мероприятий. 

24. Уполномоченные лица осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 
представителей: 

1) в виде устных разъяснений по телефону, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по одно-
типным обращениям (более 5 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представи-
телей, подписанного начальником Департамента либо лицом, его замещающим; 

3) на собраниях и конференциях граждан.  
25. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя уполно-

моченными лицами не может превышать 15 минут. 
Время разговора по телефону не должно превышать 15 минут. 
26. Департамент не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в 

письменной форме информацию по вопросам устного консультирования. 
27. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-

ществляется в случае, если контролируемым лицом представлен письменный запрос о пред-
ставлении письменного ответа по перечню вопросов, определенных пунктом 23 настоящего 
Положения. 

При осуществлении консультирования уполномоченное лицо обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий уполномоченных лиц, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках кон-
трольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

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

28. Ответ о результатах рассмотрения письменного обращения контролируемое лицо 
вправе получить в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

29. Департамент осуществляет учет проведенных консультирований. 
 

Раздел IV 
Контрольные мероприятия, проводимые в рамках  

муниципального земельного контроля 
30. При осуществлении муниципального земельного контроля в отношении контро-

лируемого лица Департаментом могут проводиться следующие  контрольные мероприятия: 
инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, кото-

рые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования). Срок проведения инспекционного визита в одном месте осу-
ществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день; 

рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). Срок 
проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодей-
ствия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может 
превышать один рабочий день; 

документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребо-
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вания документов, экспертизы). Срок проведения документарной проверки не может превы-
шать десять рабочих дней; 

выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объясне-
ний, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы). 
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведе-
ния выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа 
данных о землях, земельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируе-
мыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащих-
ся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интер-
нет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работа-
ющих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 
применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Срок проведения выездного обследова-
ния одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости 
друг от друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено федераль-
ным законом. 

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контроль-
ных действий в рамках указанных мероприятий не дифференцируются в зависимости от от-
несения конкретного объекта контроля к определенной категории риска в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению. 

31. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся Департаментом без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

32. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться 
следующие плановые контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка. 
33. 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. 
34. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 

проводятся Департаментом без взаимодействия с контролируемыми лицами. 
35. Контрольные мероприятия, проводимые с взаимодействием с контролируемыми 

лицами, осуществляются по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 5 части 1 статьи 57 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

36. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля (далее – индикаторы риска), указаны в 
приложении № 2 к настоящему Положению. 

Индикаторы риска размещается на официальном сайте. 
37. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 

лицом, проводятся на основании распоряжения начальника Департамента о проведении кон-
трольного мероприятия. 
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38. В случае принятия распоряжения начальника Департамента о проведении кон-

трольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров 
деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых со-
гласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является ос-
нованием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на 
основании мотивированного представления уполномоченного лица о проведении контроль-
ного мероприятия. 

39. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся уполномоченными лицами на основании задания начальника Департа-
мента, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

40. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей проводятся уполномоченными лицами в соответствии с Феде-
ральным законом № 248-ФЗ. 

41. Департамент при организации и осуществлении муниципального земельного кон-
троля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в том числе в электронной форме.  

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016г. № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получае-
мых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и про-
ведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Пра-
вилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия до-
кументов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных ор-
ганов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов госу-
дарственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021г. № 338 «О межведомствен-
ном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля». 

42. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных планов проведе-
ния плановых контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на оче-
редной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и ис-
ключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020г. № 2428 «О порядке 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на оче-
редной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и ис-
ключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особен-
ностей, установленных настоящим Положением. 

43. В случае невозможности присутствия контролируемого лица  (индивидуального 
предпринимателя, гражданина) либо его представителя при проведении контрольного меро-
приятия указанные лица вправе направить в Департамент информацию о невозможности 
своего присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятель-
ств, послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица в Департамент 
(но не более чем на 20 календарных дней), при одновременном соблюдении следующих 
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условий: 

1) отсутствие контролируемого лица (индивидуального предпринимателя, граждани-
на) либо его представителя не препятствует оценке уполномоченным лицом соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что кон-
тролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного меро-
приятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактическо-
го причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (индивиду-
ального предпринимателя, гражданина) (болезнь контролируемого лица, его командировка и 
т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

44. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации уполномо-
ченными лицами и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъем-
ка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые упол-
номоченными лицами. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геоде-
зических и картометрических измерений 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 кон-
трольного мероприятия. 

45. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контро-
лируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения наруше-
ний обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушен-
ного положения, направление информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение Департаментом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

46. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В слу-
чае, 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 доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Запол-
ненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

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

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контроль-
ных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

48. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий. 

49. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39, 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ и разделом V настоящего Положения. 

Обжалование в судебном порядке решений Департамента, действий (бездействия) их 
уполномоченных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением 
случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляю-
щими предпринимательской деятельности. 

50. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при прове-
дении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Уполномоченное лицо вправе выдать рекомендации по соблюде-
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нию обязательных требований, провести иные профилактические мероприятия в соответ-
ствии с разделом III настоящего Положения. 

51. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обяза-
тельных требований контролируемым лицом Департамент (уполномоченное лицо) в преде-
лах 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 Феде-
рации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении кон-
трольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или ад-
министративного правонарушения направить соответствующую информацию в государ-
ственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности; 

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, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его испол-
нения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требова-
ний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

52. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предусмот-
ренном подпунктом 1 пункта 51 настоящего Положения предписании об устранении выяв-
ленных нарушений, уполномоченное лицо, выдавшее такое предписание, в срок не позднее 
30 календарных дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об админи-
стративном правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, информирует 
о его неисполнении с приложением соответствующих документов: 

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправле-
ния, предусмотренные статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении 
земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, – 
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, преду-
смотренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»), в отношении земель-
ных участков (земель), находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соот-
ветствии с законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящих-
ся в частной собственности земельных участков в связи с их неиспользованием по целевому 
назначению или использованием с нарушением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов. 

53. Уполномоченные лица при осуществлении муниципального земельного контроля 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной вла-
сти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Иркутской обла-
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сти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного зако-
нодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информа-
ция о наличии признаков выявленного нарушения. Уполномоченные лица направляют ко-
пию указанного акта в орган государственного земельного надзора. 

Уполномоченные лица в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания контроль-
ного мероприятия направляют в адрес начальника Департамента уведомление о выявлении 
самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт, в 
случае, если по результатам проведенного контрольного мероприятия указанными уполно-
моченными лицами выявлен факт размещения объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями 
использования земельных участков. 

 
Раздел V 

Обжалование решений Департамента, действий (бездействия) уполномоченных лиц 
54. Решения Департамента, действия (бездействие) уполномоченных лиц могут быть 

обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ. 
55. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, 
имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных наруше-

ний; 
3) действий (бездействия) уполномоченных лиц в рамках контрольных мероприятий. 
56. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жа-

лобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым ли-
цом на личном приеме начальника Департамента с предварительным информированием 
начальника Департамента о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну. 

57. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его уполномоченных 
лиц рассматривается начальником Департамента. 

58. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его уполномоченных 
лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Департамента может быть подана в течение 10 рабочих 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 Департаментом (лицом, упол-
номоченным на рассмотрение жалобы). 

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. 

59. Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его уполномоченных 
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лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в рас-
поряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен начальником Де-
партамента не более чем на 20 рабочих дней. 

 
 
 

Председатель Городской Думы                                                                         А.П. Чихирьков 
 
 
И.о. главы муниципального образования                                                            Э.В. Симонов 
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Приложение № 1 
к Положению о муниципальном земель-
ном контроле в муниципальном образова-
нии город Усть-Илимск, утвержденному 
решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 24.11.2021г. № 30/202 

 
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках  

осуществления муниципального земельного контроля 
 

1. К категории среднего риска относятся: 
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение 

дачных домов и садовых домов) (код 2.1); 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства (код 2.2); 
блокированная жилая застройка (код 2.3); 
передвижное жилье (код 2.4); 
среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6); 
обслуживание жилой застройки (код 2.7); 
хранение автотранспорта (код 2.7.1); 
бытовое обслуживание (код 3.3); 
причалы для маломерных судов (код 5.4); 
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 
недропользование (код 6.1); 
строительная промышленность (код 6.6); 
энергетика (код 6.7); 
склады (код 6.9); 
водный транспорт (код 7.3); 
заготовка древесины (код 10.1); 
лесные плантации (код 10.2); 
общее пользование водными объектами (код 11.1); 
гидротехнические сооружения (код 11.3); 
ритуальная деятельность (код 12.1). 
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки со следующими видами 

разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование (код 1.0);  
коммунальное облуживание (код 3.0); 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 

4.2); 
рынки (код 4.3); 
магазины (код 4.4); 
общественное питание (код 4.6); 
гостиничное обслуживание (код 4.7); 
автомобильный транспорт (код 7.2); 
сельскохозяйственное использование (код 1.0); 
питомники (код 1.17); 
курортная деятельность (код 9.2); 
санаторная деятельность (код 9.2.1). 
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к ка-

тегориям среднего или умеренного риска. 
животноводство (код 1.7); 
природно-познавательный туризм (код 5.2); 
автомобильный транспорт (код 7.2); 
ведение садоводства (код 13.2); 
ведение огородничества (код 13.1). 
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Приложение № 2 
к Положению о муниципальном земельном 
контроле в муниципальном образовании го-
род Усть-Илимск, утвержденному решением 
Городской Думы города Усть-Илимска от 
24.11.2021г. № 30/202 

 
Индикаторы риска  

нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления 
муниципального земельного  контроля 

 
1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участ-

ка 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. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента предостав-
ления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного 
участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не 
наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капитального строительства, ве-
дения строительных работ и иных действий по использованию земельного участка в соответ-
ствии с его разрешенным использованием и условиями предоставления). 

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

 


