СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 сентября 2022 года №28/1
О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на
территории муниципального образования «Городской округ Подольск Московской
области», утвержденное решением Совета депутатов Городского округа Подольск
Московской области от 30.09.2021 № 14/5
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области», руководствуясь письмами Министра имущественных и земельных
отношений Московской области Н.А. Адигамовой от 29.07.2022 №15ИСХ-21491,
заместителя Министра имущественных и земельных отношений Московской области Г.А.
Герасимова от 23.08.2022 №15ИСХ-24054
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области»,
утвержденное решением Совета депутатов Городского округа Подольск Московской
области от 30.09.2021 № 14/5 (далее - Положение), следующие изменения:
2. Пункт 4 Положения изложить в новой редакции:
«4. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
4.1 Профилактические мероприятия осуществляются Комитетом в целях
стимулирования
добросовестного
соблюдения
обязательных
требований
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
способов их соблюдения. При осуществлении муниципального земельного контроля
проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению
контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Также
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные указанной
программой профилактики.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор
незамедлительно направляет информацию об этом председателю Комитета для принятия
решения о проведении контрольных мероприятий.
4.2 При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться
следующие виды профилактических мероприятий:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережений;
консультирование;
самообследование;
профилактический визит.
4.3. Информирование осуществляется Комитетом по вопросам соблюдения
обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на
официальном сайте Администрации Городского округа Подольск в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и средствах массовой
информации.
Комитет обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном
сайте Администрации Городского округа Подольск в сети «Интернет» сведения,
предусмотренные частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ.
4.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Комитетом
посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их
результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики Комитетом ежегодно
готовятся доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики по
осуществлению муниципального земельного контроля, которые утверждаются и
размещаются в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном
сайте Администрации Городского округа Подольск в сети «Интернет».
4.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее
- предостережение) объявляется контролируемому лицу в случае наличия у Комитета
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с предложением о принятии мер по
обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережения объявляются председателем Комитета или лицом, его
замещающим, не позднее 30 календарных дней со дня получения указанных сведений.
Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа
и направляется в адрес контролируемого лица. Объявляемые предостережения
регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного
номера.
В случае объявления Комитетом предостережения контролируемое лицо вправе
подать возражение в отношении предостережения (далее - возражение) в срок не позднее

30 календарных дней со дня получения им предостережения. Возражение рассматривается
Комитетом в течение 30 календарных дней со дня получения. В результате рассмотрения
возражения контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии или
несогласии с возражением.
В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица доводов
председатель Комитета или лицо, его замещающее, аннулирует направленное ранее
предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных
предостережений. При несогласии с возражением указываются соответствующие
обоснования.
Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостережения
направляется в адрес контролируемого лица в письменной форме или в форме
электронного документа.
4.6. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по
следующим вопросам:
а) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим
Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) инспектора;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых
осуществляется Комитетом в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в
следующих случаях:
а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении
письменного ответа по вопросам консультирования;
б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы
невозможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. При
осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфиденциальность
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий инспектора,
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.
Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может
использоваться Комитетом в целях оценки контролируемого лица по вопросам
соблюдения обязательных требований.
Комитет ведет журналы учета консультирований.
В случае поступления в Комитет 5 и более однотипных обращений контролируемых
лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на
официальном сайте Администрации Городского округа Подольск в сети «Интернет»
письменного разъяснения.
4.7. Самообследование проводится в целях добровольного определения
контролируемыми лицами уровня соблюдения ими обязательных требований.
В рамках самообследования также обеспечивается возможность получения
контролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих им объектов контроля
критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с использованием
одного из способов, указанных на официальном сайте Комитета в сети «Интернет», и
может касаться как контролируемого лица в целом, так и его обособленных
подразделений, иных объектов.
Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных
требований, по итогам самообследования вправе принять декларацию соблюдения
обязательных требований.
Декларация соблюдения обязательных требований направляется контролируемым
лицом в Комитет, который осуществляет ее регистрацию и размещает на своем
официальном сайте в сети «Интернет».
Срок действия декларации соблюдения обязательных требований составляет один
год с момента регистрации указанной декларации Комитетом.
В случае изменения сведений, содержащихся в декларации соблюдения
обязательных требований, уточненная декларация представляется контролируемым лицом
в Комитет в течение одного месяца со дня изменения содержащихся в ней сведений.
В отношении объекта контроля, относительно которого зарегистрирована и
действует декларация, предусмотренная настоящим Положением, плановые проверки
Комитетом не проводятся.
В случае, если при проведении внепланового контрольного мероприятия выявлены
нарушения обязательных требований, факты представления контролируемым лицом
недостоверных сведений при самообследовании, декларация соблюдения обязательных
требований аннулируется решением, принимаемым по результатам контрольного
мероприятия. В случае аннулирования декларации соблюдения обязательных требований
контролируемое лицо может вновь принять декларацию соблюдения обязательных
требований по истечении шести месяцев со дня принятия решения о ее аннулировании.
4.8. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования
видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об
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, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их
отнесения к соответствующей категории риска.
В случае осуществления профилактического визита путем использования видеоконференц-связи инспектор осуществляет указанные в настоящем пункте действия
посредством использования электронных каналов связи.
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.
В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор
незамедлительно направляет информацию об этом председателю Комитета для принятия
решения о проведении контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном
профилактическом визите.

4.9. Профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодно
утверждаемой Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».
3. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск для
подписания и обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по вопросам градостроительства, перспективного развития
округа, управления муниципальным имуществом и земельным отношениям
(Ушанева Л.В.).

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск
Н.И. Пестов

Глава Городского
округа Подольск
Д.В. Жариков

