
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Положения по осу-
ществлению муниципального земель-
ного контроля в Пестовском муници-
пальном районе   

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 октября 2021 года 
 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 20 части 1 статьи 14, пунктом 3 статьи 14 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31  
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Пестовского муни-
ципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля в границах Пестовского муниципального  района. 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный-

вестник Пестовского муниципального района» и разметить на официальном 
сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

 
 

Председатель Думы 
муниципального района                                                       
 
___________________М.А. Егорова 
 

Первый заместитель  
Главы администрации  
муниципального района  
________________Е.А. Поварова 

 
№ 85 
26 октября 2021 года 
г.Пестово 

 



Утверждено 
решением Думы Пестовского  

муниципального района 
от 26.10.2021 № 85 

Положение  
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

Пестовского муниципального  района 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муни-
ципального земельного контроля в границах Пестовского муниципального  
района, за исключением Пестовского городского поселения  (далее - муни-
ципальный земельный контроль). 

 
2. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведе-
ния контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупрежде-
нию и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 

 
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее - контролируемые лица) обязательных требований земельного законо-
дательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото-
рых законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки 
или части земельных участков в границах Пестовского муниципального  
района, за исключением границ Пестовского городского поселения. 

Учет объектов контроля осуществляется путем отнесения земельных 
участков к определенной категории риска в соответствии с требованиями, ус-
тановленными настоящим Положением. 

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется  Администра-
цией Пестовского муниципального  района. 

Должностным лицом Администрации Пестовского муниципального  
района, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль 
от имени Администрации Пестовского муниципального  района, являются: 

главный специалист отдела архитектуры и управления земельными ре-
сурсами Администрации Пестовского муниципального района (далее – Ин-
спектор). 

Должностным  лицом Администрации Пестовского муниципального  
района, уполномоченным на принятие решения о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий,  является Глава Пестовского муниципального  
района. 

Инспектор, при осуществлении муниципального земельного контроля, 
имеет права, обязанности и несёт ответственность в соответствии с Феде-



ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными фе-
деральными законами. 

4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земель-
ного контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

 
5. Администрация Пестовского муниципального  района осуществляет 

муниципальный земельный контроль за соблюдением: 
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия зе-

мель, земельного участка или части земельного участка, в том числе исполь-
зования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 

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

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

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

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять муниципальный земельный контроль в пределах компетенции. 

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются админи-
страцией Пестовского Муниципального района  (далее — Администрация 
района) в отношении всех категорий земель. 

6. Администрация района осуществляет муниципальный земельный кон-
троль на основе управления рисками причинения вреда (ущерба). 

7. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям риска в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации». 

8. Отнесение Администрацией района земельных участков к определен-
ной категории риска осуществляется в соответствии с критериями отнесения 
используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями земельных участков, правообладателями которых они 
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являются, к определенной категории риска при осуществлении Администра-
цией района муниципального земельного контроля согласно приложению № 
1 к настоящему Положению. 

Отнесение земельных участков к категориям риска и изменение присво-
енных земельным участкам категорий риска осуществляется распоряжением 
Администрации района. 

При отсутствии решения об отнесении земельных участков к категориям 
риска такие участки считаются отнесенными к низкой категории риска. 

При отнесении Администрацией района земельных участков к категори-
ям риска используются в том числе: 

а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижи-
мости; 

б) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный земельный контроль контроль-
ных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами; 

в) сведения, содержащиеся в муниципальном Архиве. 
9. Проведение Администрацией района плановых контрольных  меро-

приятий в отношении земельных участков в зависимости от присвоенной ка-
тегории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один 
раз в 3 года; 

для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - 
один раз в 6 лет. 

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого рис-
ка, плановые контрольные мероприятия не проводятся. 

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низко-
го риска не требуется. 

В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат 
включению контрольные мероприятия в отношении объектов земельных от-
ношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бес-
срочного пользования или ином праве, а также используемых на праве арен-
ды гражданами и юридическими лицами, для которых в году реализации 
ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения по-
следнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных от-
ношений, отнесенных к категории: 

среднего риска, - не менее 3 лет; 
умеренного риска, - не менее 6 лет. 
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении 

земельных участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению 
земельные участки после истечения одного года с даты возникновения у 
юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного 
(бессрочного) пользования или иного права на такой земельный участок. 

 10. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок 
не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему 



информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также 
сведения, использованные при отнесении земельного участка к определенной 
категории риска. 

Правообладатель земельного участка вправе подать в Администрацию 
района заявление об изменении присвоенной ранее земельному участку кате-
гории риска. 

11. Администрация района ведет перечни земельных участков, которым 
присвоены категории риска (далее - перечни земельных участков). Включе-
ние земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в со-
ответствии с решениями, указанными в пункте 8 настоящего Положения. 

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются 
на официальном сайте Администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Адми-
нистрации района). 

12. Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 
а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес 

местоположения земельного участка; 
б) присвоенная категория риска; 
в) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории рис-

ка. 
19. Администрация района осуществляет муниципальный земельный 

контроль посредством проведения: 
а) профилактических мероприятий; 
б) контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контро-

лируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом. 
13. Профилактические мероприятия осуществляются Администрацией 

района в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факто-
ров, 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 земельного контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причине-
ния вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий. 

Профилактические мероприятия осуществляются на основании про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут проводиться профилактические меро-
приятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установ-
лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
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ципальный земельный контроль незамедлительно направляет информацию 
об этом главе (заместителю главы) Пестовского муниципального района для 
принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

14. При осуществлении Администрацией района муниципального зе-
мельного контроля могут проводиться следующие виды профилактических 
мероприятий: 

а) информирование; 
б) объявление предостережений; 
в) консультирование; 
г) профилактический визит. 
15. Информирование осуществляется Администрацией района по вопро-

сам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте Администрации района и в сред-
ствах массовой информации. 

Администрация района обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте Администрации района сведения, преду-
смотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

16. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний объявляется контролируемому лицу в случае наличия у Администра-
ции района сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. Предостережения объявляются главой (заместителем главы) Пес-
товского муниципального  района не позднее 30 дней со дня получения ука-
занных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в 
форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого ли-
ца. 

 
Форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований утверждается распоряжением Администрацией района.  
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований регистрируются в журнале учета предостережений с при-
своением регистрационного номера. 

В случае объявления Администрацией района предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения в срок 
не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение в от-
ношении предостережения рассматривается Администрацией района в тече-
ние 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения кон-
тролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии или несо-
гласии с возражением. В случае несогласия с возражением указываются со-
ответствующие обоснования. 
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17. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должност-
ным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный кон-
троль по телефону, на личном приеме либо в ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 
минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Пес-
товского муниципального района. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
Администрации района. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам: 

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

настоящим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц упол-

номоченных осуществлять муниципальный земельный контроль; 
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения ко-
торых осуществляется Администрацией района в рамках контрольных меро-
приятий; 

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль 
в следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представ-
лении письменного ответа по вопросам консультирования; 

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные во-
просы невозможно; 

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса све-
дений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять муниципальный земельный контроль обязано соблю-
дать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
земельный контроль, иных участников контрольного  мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного  мероприятия экспертизы, 
испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный земельный контроль в ходе консультирования, 
не может использоваться Администрацией района в целях оценки контроли-
руемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

 
Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-



ный земельный контроль ведется журнал учета консультирований. 
В случае поступления в Администрацию района пяти и более однотип-

ных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте Админист-
рации района письменного разъяснения. 

18. Профилактический визит проводится в форме профилактической бе-
седы по месту осуществления деятельности контролируемого лица. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется 
об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также 
о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, прово-
димых в отношении земельных участков, исходя из их отнесения к соответ-
ствующей категории риска. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер. 

19. При осуществлении муниципального земельного контроля Админи-
страцией района могут проводиться следующие виды контрольных меро-
приятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

а) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений), получения письменных объяснений, инструментального обсле-
дования); 

б) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, которые в соответствии с обяза-
тельными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществ-
ления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), инструментального обследова-
ния, экспертизы); 

в) документарная проверка (посредством получения письменных объяс-
нений, истребования документов); 

г) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обследо-
вания); 

д) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
анализа имеющихся данных о землях, земельных участках и их частях, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информацион-
ного взаимодействия, предоставляются в рамках исполнения государствен-
ных услуг и функций, а также данных, содержащихся в государственных, 
муниципальных и ведомственных информационных системах); 

е) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального об-



следования (с применением видеозаписи). 
20. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 

обследование проводятся Администрацией района без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами. 

21. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 20 настоящего По-
ложения, проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий. 

22. В рамках осуществления муниципального земельного контроля мо-
гут проводиться следующие плановые контрольные мероприятия: 

а) инспекционный визит; 
б) рейдовый осмотр; 
в) документарная проверка; 
г) выездная проверка; 
23. В рамках осуществления муниципального земельного контроля про-

водиться следующие внеплановые контрольные мероприятия: 
а) инспекционный визит; 
б) рейдовый осмотр; 
в) документарная проверка; 
г) выездная проверка; 
д) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
е) выездное обследование; 
24. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

а) наличие у Администрации района сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации, а также получение таких све-
дений в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 
включая контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, в том 
числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

б) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров, предусмотренных: 

- нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 
10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации»; 

в) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включен-
ных в план проведения контрольных мероприятий; 

г) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правитель-
ства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в от-
ношении конкретных контролируемых лиц; 

д) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод челове-
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ка и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обра-
щениям; 

е) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований - в случаях, если контролируемым ли-
цом не представлены документы и сведения, представление которых преду-
смотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных 
документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписа-
ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

25. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 
приложении № 2 к настоящему Положению. 

Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований раз-
мещаются на официальном сайте Администрации района. 

26. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с кон-
тролируемым лицом, проводятся на основании решения о проведении кон-
трольного мероприятия. 

27. В случае принятия решения о проведении контрольного  мероприя-
тия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении 
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска наруше-
ния обязательных требований является основанием для проведения кон-
трольного мероприятия, такое решение принимается на основании мотиви-
рованного представления должностного лица, уполномоченного осуществ-
лять муниципальный земельный контроль о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия. 

28. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами, проводятся должностными лицами уполномоченны-
ми осуществлять муниципальный земельный контроль на основании распо-
ряжения Администрации района. 

29. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,  
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль в со-
ответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

30. Администрация района при организации и осуществлении муници-
пального земельного контроля получает на безвозмездной основе документы 
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены Правилами пре-
доставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) ор-
ганами от иных органов либо подведомственных указанным органам органи-
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заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 
при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзо-
ра), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 марта 2021 г. № 338 «О межведомст-
венном информационном взаимодействии в рамках осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

 
31. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании еже-
годных планов проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана проведе-
ния плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной кален-
дарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и 
исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2020 г. № 2428 «О порядке формирования плана проведения плано-
вых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения 
из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом 
особенностей, установленных настоящим Положением. 

 
32. Для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществ-

лять муниципальный земельный контроль и лицами, привлекаемыми к со-
вершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка и/или аудио- и 
видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного ме-
роприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результа-
там контрольного (надзорного) мероприятия, и протоколе, составляемом по 
результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного ме-
роприятия. 

33. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблю-
дения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекраще-
ния их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или должностным лицам информации для рас-
смотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
контрольным (надзорным) органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 
90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

34. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется 
акт контрольного (надзорного) мероприятия. В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требова-
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ний, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно уста-
новлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания прове-
дения контрольного (надзорного) мероприятия в акте указывается факт его 
устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами на-
рушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Запол-
ненные при проведении контрольного (надзорного) мероприятия провероч-
ные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится в день окончания проведения такого ме-
роприятия. 

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. 

35. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях размещается 
в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

36. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством 
размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также посредством средств связи. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земель-
ный контроль действиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес Админи-
страции района уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе либо отсутствия у Администрации района сведений об ад-
ресе электронной почты контролируемого лица. Указанный гражданин впра-
ве направлять Администрации района документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о со-
вершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный земельный контроль действиях и принимаемых решениях, на-
правление документов и сведений контролируемому лицу Администрацией 
района могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использо-
ванием почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

37. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в 
Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

38. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия на-
рушений обязательных требований контролируемым лицом должностные 



лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, обязаны: 

а) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприя-
тия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных наруше-
ний с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям; 

б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведе-
нию до сведения граждан, организаций любым доступным способом инфор-
мации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, орга-
низации, владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

в) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступ-
ления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в орган государственного земельного надзора в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственно-
сти; 

г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен-
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обя-
зательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных на про-
филактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям. 

39. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных 
в предписании об устранении выявленных нарушений, предусмотренном 
подпунктом "а" пункта 38 настоящего Положения, должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, выдавшее 
такое предписание, в срок не позднее тридцати дней со дня вступления в за-
конную силу постановления по делу об административном правонарушении, 
связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его неис-
полнении с приложением соответствующих документов: 

а) исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности; 

б) орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
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которые в соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с тре-
бованием об изъятии находящихся в частной собственности земельных уча-
стков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или использо-
ванием с нарушением обязательных требований законодательства Россий-
ской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении земель-
ных участков, находящихся в частной собственности. 

40. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
земельный контроль в срок не позднее тридцати дней со дня вступления в за-
конную силу постановления по делу об административном правонарушении, 
связанном с неисполнением в установленный срок предписания об устране-
нии выявленных нарушений, уведомляют орган местного самоуправления о 
выявленных фактах неустранения в установленный срок нарушений, указан-
ных в предписании об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации, связанных с самоволь-
ным занятием земельных участков, собственность на которые не разграниче-
на. 

41.  Указанный в предписании срок устранения нарушения может быть 
продлен на срок не более шести месяцев на основании ходатайства лица, ко-
торому выдано предписание об устранении нарушения законодательства, 
решением должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль в случае наличия документально подтвержденных 
оснований необходимости продления срока устранения выявленного нару-
шения. 

В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок 
лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений 
законодательства, не позднее указанного в предписании срока устранения 
нарушения вправе направить должностному лицу, выдавшему данное пред-
писание, ходатайство о продлении указанного в предписании срока устране-
ния нарушения земельного законодательства. 

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в ус-
тановленный срок нарушителем мер, необходимых для устранения правона-
рушения. 

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматрива-
ется должностным лицом, вынесшим данное предписание, в течение трех ра-
бочих дней с момента поступления. По результатам рассмотрения ходатайст-
ва выносится определение об удовлетворении ходатайства и продлении срока 
исполнения предписания или об отклонении ходатайства и оставлении срока 
устранения нарушения земельного законодательства без изменения. 

В определении об отклонении ходатайства указываются причины, по-
служившие основанием для отклонения ходатайства. 

Копия вынесенного определения по результатам рассмотрения ходатай-
ства вручается контролируемому лицу либо направляется ему заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении. При наличии согласия кон-
тролируемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального земельного контроля копия вынесенного определе-



ния по результатам рассмотрения ходатайства может быть направлена в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, его уполномо-
ченному представителю. 

42. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложен-
ными в акте, контролируемое лицо в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
получения акта вправе представить в Администрацию района в письменной 
форме возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. 
При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям до-
кументы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо в 
согласованный срок передать их в Администрацию района. Указанные доку-
менты могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов). 

В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, Ад-
министрация района назначает консультации с контролируемым лицом по 
вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не 
позднее пяти рабочих дней со дня поступления возражений, в форме очного 
или (в случае невозможности) заочного консультирования. В ходе консуль-
тирования контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять до-
полнительные документы или их заверенные копии, в том числе представ-
лять информацию о предпочтительных сроках устранения выявленных на-
рушений обязательных требований. 

43. Решения Администрации района, действия (бездействие) должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный кон-
троль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Решения Администрации района, действия (бездействие) их должност-
ных лиц, осуществляющих плановые и внеплановые контрольные мероприя-
тия, могут быть обжалованы в суд только после их досудебного обжалова-
ния, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездей-
ствия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельно-
сти. 

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муници-
пального земельного надзора, имеют право на досудебное обжалование: 

а) решений о проведении контрольных мероприятий; 
б) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устра-

нении выявленных нарушений; 
в) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осущест-

влять муниципальный земельный контроль в рамках контрольных (надзор-
ных) мероприятий. 

Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рас-
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смотрение жалобы орган в электронном виде с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба на решение Администрации района, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) Пестовского 
муниципального  района. 

Жалоба на решение Администрации района, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней 
со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своих прав. 

Жалоба на предписание Администрации района может быть подана в те-
чение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен  
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать 
ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем 
же основаниям не допускается. 

Жалоба на решение Администрации района, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий два-
дцать рабочих дней со дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотре-
ния требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных орга-
нов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен на 20 рабочих дней. 

44. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный 
контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля взаимо-
действуют в установленном порядке с федеральными органами исполнитель-
ной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, за которое законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная и иная ответствен-
ность, в акте контрольного (надзорного) мероприятия указывается информа-
ция о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, упол-
номоченные осуществлять муниципальный земельный контроль направляют 
копию указанного акта в орган государственного земельного надзора. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания кон-
трольного мероприятия направляют в адрес главы Пестовского муниципаль-
ного района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложени-
ем документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по резуль-
татам проведенного контрольного мероприятия указанными должностными 
лицами выявлен факт размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в 



соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) ус-
тановленными ограничениями использования земельных участков. 

 
45. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального земельного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

46. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального земельного контроля 
утверждаются Думой Пестовского муниципального района. 

 
          47. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией района в ходе 
осуществления муниципального земельного контроля документов, информи-
рование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Адми-
нистрации района действиях и принимаемых решениях, обмен документами 
и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном но-
сителе (в том числе акты контрольных (надзорных) мероприятий, предписа-
ния).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению по осуществлению  

муниципального земельного контроля  
в границах Пестовского муниципального  района  

 
КРИТЕРИИ 

ОТНЕСЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ЮРИДИЧЕСКИ-
МИ ЛИЦАМИ И (ИЛИ) ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЯМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ КОТО-

РЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ, 
К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙ-

ОНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
1. К категории среднего риска относятся: 
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназна-

ченными для захоронения и размещения отходов производства и потребле-
ния, размещения кладбищ; 

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

в) земельные участки, находящиеся в территориальных зонах: комму-
нально-складской, производственной и зоны обслуживания населения.  

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

землями лесного фонда, территориями культурного наследия или земельные 
участки, в границах которого располагается объект археологического насле-
дия; 

б) относящиеся к категории земель сельхозназначения.  
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не 

отнесенные к категориям среднего или умеренного риска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению по осуществлению  

муниципального земельного контроля  
в  границах Пестовского муниципального  района  

 
ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВА-
НИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПЕС-

ТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
 
1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка площади зе-
мельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

 
 
2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведе-

ний о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем земельный участок. 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельного участка, целевому назначе-
нию в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель 
и (или) видам разрешенного использования земельного участка, сведения о 
котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строитель-
ных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на 
земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительст-
ва. 

5. Ведение строительных работ на земельном участке, целевое использо-
вание которого не предполагает размещение данного объекта строительства 
и (или) без разрешительной документации на осуществление строительства. 

6. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению. 
 
 
 


