Проект

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от ________ 2021 N _____
«Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на
территории городского округа «город Улан-Удэ».
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить проект положения «Об утверждении положения о
муниципальном земельном контроле на территории городского округа «город
Улан-Удэ» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике города
Улан-Удэ.

Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
________Ч.В. Бальжинимаев

Мэр города Улан-Удэ
___________И.Ю. Шутенков

Проект по состоянию на 09.11.2021 г.
Приложение
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от_______________№________

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле на
территории городского округа город «Улан-Удэ», (далее - Положение)
устанавливает порядок организации и осуществления муниципального
земельного контроля (далее - муниципальный контроль) в границах
городского округа город Улан-Удэ.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий и
контрольных мероприятий в отношении объектов контроля (далее - объект
контроля, контролируемые лица) применяются положения Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации".
3. Муниципальный земельный контроль осуществляется на территории
городского округа город «Улан-Удэ» в лице Комитета по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (далее контрольный орган).
4. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования земельного
законодательства, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,
включая земельные участки и другие объекты, которыми контролируемые
лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные
требования земельного законодательства (далее - производственные объекты).
5. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках
осуществления муниципального контроля посредством ведения журнала
учета объектов контроля в электронном виде, а также иных федеральных или

региональных информационных систем, в том числе путем получения
сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для
целей их учета используется информация, представляемая в соответствии с
нормативными правовыми актами, информация, получаемая в рамках
межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не
может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если
иное не предусмотрено федеральными законами, а также если
соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или
муниципальных информационных ресурсах.
Размещение информации в перечне учета объектов и информационных
системах осуществляется с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
6. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального
контроля понимаются граждане и организации, указанные в статье 31
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", деятельность,
действия или результаты деятельности которых, либо производственные
объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат
муниципальному контролю.
7. Предметом муниципального контроля является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов
земельных отношений, за нарушение которых законодательством
предусмотрена административная ответственность.
8. Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми
лицами;
3) контрольных мероприятий со взаимодействием с контролируемыми
лицами.
9. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие лица:
1) руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа (начальник отдела,
консультант, главные специалисты), в должностные обязанности которого,
в соответствии с настоящим положением, должностной инструкцией, входит

осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе
проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий
(далее также - должностное лицо).
10. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий
осуществляет руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа.
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
11. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления
рисками
причинения
вреда
(ущерба),
определяющего
выбор
профилактических или контрольных мероприятий, их содержание (в том
числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и
результаты.
12. С учетом тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям и вероятности наступления негативных событий, которые могут
повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также
с учетом добросовестности контролируемых лиц, объекты контроля подлежат
отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого риска (далее категории риска).
13. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках
осуществления муниципального контроля указаны в приложении № 1 к
настоящему Положению.
14. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении
критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных
требований контрольным органом используются сведения, характеризующие
уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации из любых источников,
обеспечивающих их достоверность, об объектах контроля.
15. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска
осуществляется контрольным органом с использованием в том числе, с
использованием:
сведений, содержащиеся
недвижимости;

в

Едином

государственном

реестре

сведений, полученные в рамках проведенных должностными лицами
контрольного органа и профилактических мероприятий;
16. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного
мониторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для
оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

17. В случае поступления в контрольный орган сведений о соответствии
объекта контроля критериям риска иной категории риска, либо об изменении
критериев риска контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня
поступления указанных сведений принимает решение об изменении категории
риска указанного объекта контроля.
18. В случае, если объект контроля не отнесен контрольным органом к
определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого
риска.
19. Виды, периодичность проведения плановых контрольных
мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным
категориям риска, определяются настоящим положением соразмерно рискам
причинения вреда (ущерба).
20. Контролируемые лица вправе подать в контрольный орган заявление
об изменении присвоенной ранее категории риска.
21. По запросу контролируемого лица контрольный орган в срок, не

превышающий 15 календарных 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 способом,
указанным в запросе.
22. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска, в том
числе изменение ранее присвоенной объекту контроля категории риска,
осуществляется соответствующим приказом руководителя (заместителя
руководителя) контрольного органа, ежегодно в срок до 1 августа, в
соответствии с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
24. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного
требований всеми контролируемыми лицами;

соблюдения

обязательных

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их

соблюдения.
25. Профилактические мероприятия осуществляются на основании
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения
вреда), утвержденной приказом руководителя (заместителя руководителя)
контрольного органа, прошедшей общественное обсуждение и размещенной
на официальном сайте контрольного органа в сети "Интернет".
26. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается
ежегодно.
27. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий
осуществляемых на постоянной основе осуществляет взаимодействие с
гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации" в иных случаях где
информирование осуществляется посредством размещения соответствующих
сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети
Интернет, взаимодействие с контролируемым лицом не осуществляется.
При этом профилактические мероприятия, в ходе которых
осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся
только с согласия данных контролируемых лиц, либо по их инициативе.
28. 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, должностное лицо незамедлительно направляет
информацию об этом руководителю (заместителю руководителя)
контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных
мероприятий.
29. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой
профилактики рисков причинения вреда, обязательны для проведения
контрольным органом.
30. Контрольный орган может проводить иные профилактические
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики.
31. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального
контроля проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;

4) профилактический визит;
5) обобщение правоприменительной практики.
32.
Информирование
осуществляется
должностными
лицами
контрольного органа посредством размещения сведений, предусмотренных
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации" на официальном сайте контрольного органа в сети "Интернет", в
средствах массовой информации и в иных формах.
Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и
обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.
Должностные лица, ответственные за размещение информации,
предусмотренной настоящим Положением, определяются приказом
контрольного органа.
33. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия у
контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, а также контрольный орган предлагает контролируемому
лицу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Должностное лицо регистрирует предостережение в журнале учета
объявленных им предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления контрольным органом предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения.
Возражение
направляется
должностному
лицу,
объявившему
предостережение, не позднее 15 календарных дней с момента получения
предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в
государственных информационных системах (при их наличии) или почтовым
отправлением (в случае направления на бумажном носителе).
Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной
форме, при этом должны содержать следующую информацию:
а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте контроля;
в)

дату

и

номер

предостережения,

направленного

в

адрес

контролируемого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в
предостережении действий (бездействий) контролируемого лица, которые
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения
возражения;
е) фамилию, имя, отчество (при наличии) направившего возражение;
ж) дату направления возражения.
Контролирующий орган рассматривает возражение, по итогам
рассмотрения направляет контролируемому лицу, в течение 20 рабочих дней
со дня получения возражения ответ способом, указанным в возражении.
34. Консультирование контролируемых лиц и их представителей
осуществляется должностным лицом, по обращениям контролируемых лиц и
их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
муниципального контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться должностным лицом по
телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем или заместителем
руководителя контрольного органа.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях
и часах размещается на официальном сайте в сети "Интернет".
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных)
мероприятий, установленных настоящим Положением.
Консультирование в письменной форме осуществляется должностным
лицом в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", в
следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос
предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;

о

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные
вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса
сведений от иных органов власти или лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к
осуществляемому виду муниципального контроля даются необходимые
разъяснения по обращению в соответствующие органы государственной
власти, органы местного самоуправления или к соответствующим
должностным лицам.
В ходе консультирования не может предоставляться информация,
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или)
действий должностных лиц контрольного органа, иных участников
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного
органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным
органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения
обязательных требований.
Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который
проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал
консультирования.
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и
их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется
посредством размещения на официальном сайте контрольного органа
письменного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем
руководителя), без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к
категории ограниченного доступа.
35. Профилактический визит проводится должностным лицом
контрольного органа в форме профилактической беседы по месту
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем
использования видео-конференц-связи при наличии сведений о готовящемся
правонарушении. В ходе профилактического визита контролируемое лицо
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.
В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного
органа может осуществляться консультирование контролируемого лица.
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не
могут выдаваться предписания. 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, должностное лицо контрольного органа незамедлительно
направляет информацию об этом руководителю контрольного органа для
принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
Обязательный профилактический визит настоящим положением не
предусмотрен.
36. Обобщение правоприменительной практики.
Контрольный орган осуществляет обобщение правоприменительной
практики и проведения муниципального контроля один раз в год.
По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается
подготовка проекта доклада о результатах правоприменительной практики и
проведения муниципального земельного контроля, а также публичное
обсуждение проекта путем размещения на официальном сайте
муниципального образования (далее - доклад о правоприменительной
практике).
Для подготовки доклада о правоприменительной практике Контрольным
органом используется информация о проведенных контрольных
мероприятиях,
профилактических
мероприятиях,
о
результатах
административной и судебной практики.
Доклад о правоприменительной практике утверждается Контрольным
органом и размещается на официальном сайте муниципального образования в
сети "Интернет" не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
IV. Осуществление муниципального контроля
37. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие
должностного лица контрольного органа с контролируемым лицом
осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
38. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки,

принимается решение контрольного органа, подписанное уполномоченным
должностным лицом контрольного органа, в котором указываются сведения,
предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации".
39. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются
следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности);
2) выездное обследование.
Контрольные
мероприятия
без
взаимодействия
проводятся
должностными лицами контрольных органов на основании заданий
руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа.
40. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных
требований не может проводиться иными способами, кроме как посредством
контрольных мероприятий, указанных в настоящем Положении.
41. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления
муниципального контроля должностное лицо контрольного органа имеет
право:
1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных
требований фотосъемку, аудио- и видеозапись, измерительные инструменты и
(или) технические приборы, специальное оборудование и иные способы
фиксации доказательств при проведении контрольных мероприятий, если
совершение указанных действий не запрещено федеральными законами;
3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения;
42. Контрольный орган (должностное лицо) в соответствии со статьей 32
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" может
привлекать на добровольной основе свидетелей, которым могут быть
известны какие-либо сведения о фактических обстоятельствах, имеющих
значение для принятия решения при проведении контрольного мероприятия.
43. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации" вправе привлекать к
проведению контрольного мероприятия экспертов, экспертные организации.
По требованию контролируемого лица должностное лицо обязано
предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных
лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях
подтверждения полномочий.
44. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации" может привлекать для
совершения отдельных контрольных действий специалистов, обладающих
специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия
контрольным органам, в том числе при применении технических средств.
45. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту
нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с
иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими
невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия,
должностное лицо составляет акт о невозможности проведения контрольного
мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о
невозможности проведения контрольного мероприятия в порядке,
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации". В этом случае должностное лицо вправе совершить
контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в
любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.
46. При проведении контрольных мероприятий и совершении
контрольных действий, которые должны проводиться в присутствии
контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого
лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения
контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, не
требующих взаимодействия с контролируемым лицом.
В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя,
предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу о
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия,
контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных
требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена
без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было
надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

47.
Индивидуальный
предприниматель,
гражданин,
являющиеся
контролируемыми лицами, вправе представить в орган муниципального
контроля информацию о невозможности присутствия при проведении
контрольного (надзорного) мероприятия в случае:
- отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя,
гражданина на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия в
связи с ежегодным отпуском;
- временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного
(надзорного) мероприятия.
- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного
брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо
участие в похоронах указанных лиц;
Информация
о
невозможности
проведения
в
отношении
индивидуального
предпринимателя,
гражданина,
являющихся
контролируемыми лицами, направляется непосредственно индивидуальным
предпринимателем, гражданином, являющимися контролируемыми лицами,
или их законными представителями в орган муниципального контроля,
вынесшего решение о проведении проверки, на адрес, указанный в решении о
проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного
(надзорного) мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя,
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, предоставившими такую
информацию, переносится на срок до устранения причин, препятствующих
присутствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, о чем
контролируемое лицо, уведомляется в срок не позднее 5 рабочих дней.
48. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений (далее ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения единого
реестра
контрольных
(надзорных)
мероприятий,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604
"Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. №
415".
49. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ, за
исключением проведения наблюдения за соблюдением обязательных
требований и выездного обследования, является грубым нарушением
требований к организации и осуществлению муниципального контроля, и
подлежит отмене, в том числе результаты такого мероприятия признаются
недействительными.
50. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных
мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и

внеплановой основе.
51. Плановые контрольные мероприятия осуществляются должностными
лицами на основании ежегодного плана проведения плановых контрольных
мероприятий, формируемого контрольным органом и подлежащего
согласованию с органами прокуратуры.
52.
План
проведения
плановых
контрольных
мероприятий
разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2020 № 2428 "О порядке формирования плана проведения
плановых 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.
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.
53. Плановыми контрольными мероприятиями при осуществлении
муниципального контроля являются:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
54. Частота проведения плановых контрольных мероприятий
устанавливается для объектов контроля, отнесенных к категории:
- среднего риска - не чаще чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в
6 лет;
- умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет и не реже чем один раз
в 6 лет.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска,
плановые контрольные мероприятия не проводятся.
55. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3 - 5 части 1
статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",
контрольным органом проводятся следующие внеплановые контрольные
мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
56. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть
проведено только после согласования с органами прокуратуры (за
исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации"), указанное мероприятие проводится после такого
согласования.
57. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного
мероприятия, в целях согласования его проведения, контрольный орган
направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном
мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового
контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения,
послужившие основанием для его проведения.
58. Если основанием для проведения внепланового контрольного
мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия
неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к
проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в
течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений)
с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта
контроля посредством направления в тот же срок документов,
предусмотренных пунктом 56 настоящего Положения.
59. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу
(его представителю) должностным лицом, в том числе руководителем группы
должностных лиц, предъявляются служебное удостоверение, заверенная
печатью бумажная копия, либо решение о проведении контрольного
мероприятия
в
форме
электронного
документа,
подписанного
квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный
номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.
60. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных
мероприятий без взаимодействия, могут проводиться только путем
совершения должностным лицом и лицами, привлекаемыми к проведению
контрольного мероприятия, следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
61. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей
70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные
действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его
проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12
статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
62. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
В ходе рейдового осмотра совершаются следующие контрольные
действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;

4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами
прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с
пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации".
В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения
обязательных требований, должностное лицо (должностные лица) на месте
составляет (составляют) акт в отношении каждого контролируемого лица,
допустившего нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в
отношении всех результатов контроля, не оформляется.
63. Документарная проверка проводится в порядке, установленном
статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
В ходе документарной проверки совершаются следующие контрольные
действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с
органами прокуратуры.
64. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
В ходе выездной проверки совершаются следующие контрольные
действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее
проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12

статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении
организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению
организации или производственному объекту.
Сроки и порядок проведения плановой и внеплановой проверки в
отношении резидентов ТОР осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации"».
65. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
(мониторингом безопасности) проводится без взаимодействия с
контролируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации".
66. Выездное обследование проводится без взаимодействия с
контролируемым лицом и без его информирования в порядке, установленном
статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах
осуществляется:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не
может превышать один рабочий день.
67. Для фиксации должностным лицом контрольного органа и лицами,
привлекаемыми к совершению контрольных действия, доказательств
нарушения обязательных требований могут использоваться фотосъемка,
аудио- и видеозапись, измерительные инструменты и (или) технические
приборы, специальное оборудование и иные способы фиксации доказательств
при проведении контрольных мероприятий, за исключением:
- сведений отнесенных законодательством Российской Федерации к

государственной тайне;
- объектов, территорий которые законодательством
Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам.

Российской

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств,
должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации,
отражающий нарушение обязательных требований, дату и время фиксации
объекта.
Измерительные инструменты и (или) технические приборы, специальное
оборудование, используемые при проведении контрольных (надзорных)
действий должны иметь действующий сертификат соответствия и (или)
свидетельство о проверке, подтверждающие их соответствие установленным
требованиям, применяемым к измерительным инструментами и (или)
технические приборы, специальное оборудование.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки
проводится не менее чем двумя снимками. Точки и направления
фотографирования обозначаются на схеме объекта земельных отношений, в
отношении
которого
проводится
контрольное
мероприятие.
Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств
соблюдения (нарушения) обязательных требований при проведении
контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной
освещенности.
Под иными способами фиксации доказательств, для определения
фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных
требований, могут применяться оборудование, государственные и иные
информационные системы, программные средства, созданные в соответствии
с законодательством Российской Федерации, обязательные к использованию
контролируемым лицом, а также иные средства доступа к информации.
Под средствами доступа к информации в Федеральном законе N 248-ФЗ
понимаются аппаратно-программные средства, обеспечивающие в
установленном законодательством порядке доступ к информации,
содержащейся в государственных информационных системах.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств
нарушений
обязательных
требований,
результаты
измерительных
инструментов и (или) технических приборов, оборудования, прикладываются
к акту контрольного мероприятия, также указываются сведения об
используемых программных средствах и инструментах посредством которых
осуществлялась фото, аудио-и видеозаписи.
V. Результаты контрольного мероприятия

68. Результатами контрольного мероприятия являются оценка
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или)
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения,
направление уполномоченным органам или должностным лицам информации
для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или)
применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2
статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
69. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется
акт контрольного мероприятия (далее - акт). В случае, если по результатам
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей
оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания
проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его
устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами
нарушения обязательных требований, в том числе заполненные при
проведении контрольного мероприятия проверочные листы, приобщаются к
акту.
70. Оформление акта производится на месте проведения контрольного
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.
71. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с
содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия.
В случае проведения документарной проверки, либо контрольного
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а также в случае,
если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его
проведения невозможно по причине совершения контрольного действия,
предусмотренного пунктом 9 части 1 статьи 65 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", контрольный орган
направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
72. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым
изготовлен данный акт (собственноручно, через представителя по
доверенности, либо посредством электронной цифровой подписи). При отказе
или невозможности подписания контролируемым лицом или его
представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте
делается соответствующая отметка.

73. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры
посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.
74. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия
нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный
орган в пределах 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 устранения и (или) о проведении мероприятий
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным
законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до
обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования)
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных
средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан,
организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее
предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации,
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения направить акт
проверки в государственный орган в соответствии со своей компетенцией;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания,
если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям.
VI. Обжалование решений контрольных органов, действий
(бездействия) их должностных лиц

Решения органа муниципального контроля, действия
(бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный
земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке,
установленном главой 9 Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации".
75.

76. Решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) их
должностных лиц, осуществляющих плановые и внеплановые контрольные
мероприятия, могут быть обжалованы в суд только после их досудебного
обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий
(бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской
деятельности.
77. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления
муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное
обжалование:
а) решений о проведении контрольных мероприятий;
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении
выявленных нарушений;
в) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального
контроля в рамках контрольных мероприятий.
78. Жалоба подается контролируемым лицом в орган муниципального
контроля в письменной форме, либо в электронном виде с использованием
сети Интернет.
Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия
(бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем
(заместителем руководителя) данного органа.
Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия
(бездействие) его должностных 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 органа муниципального контроля 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 ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен
органом или 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 органа государственного надзора, действия
(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не
превышающий 20 рабочих дней со дня ее регистрации
VII. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа при осуществлении муниципального
земельного контроля
79. Оценка результативности и эффективности осуществления
муниципального контроля осуществляется на основании статьи 30
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
80. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения,
индикативные показатели для муниципального земельного контроля
утверждаются представительным органом муниципального образования
городского округа «город Улан-Удэ».
VIII. Заключительные положения
81. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе
осуществления вида муниципального контроля документов, информирование
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного
органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и
сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном
носителе.

Приложение № 1
к Положению
о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа город «Улан-Удэ»
КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К КАТЕГОРИЯМ РИСКА В РАМКАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД «УЛАН-УДЭ»
1. С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных
негативных последствий несоблюдения обязательных требований объекты
муниципального земельного контроля подлежат отнесению к категориям
среднего, умеренного и низкого риска.
2. К категории среднего риска относятся объекты контроля:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками,
предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и
потребления, размещения кладбищ
б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к
границе береговой полосы водных объектов общего пользования.
3. К категории умеренного риска относятся объекты контроля:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с
землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель
сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель, особо
охраняемых территорий и объектов, земель запаса;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения, за исключением земель,
предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных
путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач и граничащие с
землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель
сельскохозяйственного назначения;
г) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к
категории земель населенных пунктов.
4. К категории низкого риска относятся объекты контроля, не
предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Критериев.

Приложение № 2
к Положению
о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа город «Улан-Удэ»
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД «УЛАН-УДЭ»
1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином земельного участка
площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН).
2. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного
участка относительно местоположения границы земельного участка, сведения
о котором содержатся в ЕГРН, на величину, превышающую значения точности
(средней квадратической погрешности) определения координат характерных
точек границ земельных участков, установленное приказом Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября
2020 г. № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам
определения координат характерных точек границ земельного участка,
требований к точности и методам определения координат характерных точек
контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на
земельном участке, а также требований к определению площади здания,
сооружения, помещения, машино-места».
3. Отсутствие в ЕГРН сведений о правах на используемый юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином земельный
участок.
4. Несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или гражданином земельного участка виду разрешенного
использования, сведения о котором содержатся в ЕГРН.
5. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения
строительных работ, связанных с возведением объектов капитального
строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или
иного строительства.
6. Непредставление гражданином декларации об использовании
земельного участка в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет
со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным
участком, предоставленным в соответствии с Федеральным законом от 1 мая
2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

Приложение № 3
к Положению
о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа город «Улан-Удэ»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД УЛАН-УДЭ»

Ключевые показатели

Целевые
значения

Процент выполнения уполномоченным органом плана проведения
плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год

100%

Процент контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения
обязательных требований земельного законодательства

40%

Процент контрольных мероприятий, при взаимодействии с
контролируемыми лицами, по которым назначены административные
наказания

70%

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий, в том числе 0%
по представлениям прокуратуры
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие)
уполномоченного органа и (или) его должностных лиц при проведении
контрольных мероприятий

0%

Приложение № 4
к Положению
о муниципальном земельном контроле
на территории городского округа город «Улан-Удэ»
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД УЛАН-УДЭ»
Номер Наименование показателя
показат
еля

Расчет
показателя (%)

Примечания

1

Процент выполнения
плана проведения
плановых контрольных
мероприятий

КМПРОВ /
КМПРОВ - количество
КМПЛАН x 100 проведенных контрольных
мероприятий, ед.;
КМПЛАН - количество плановых
контрольных мероприятий, ед.

2

Доля контрольных
КМБН / КМ x
мероприятий со
100
взаимодействием с
контролируемыми лицами,
по результатам которых не
было выявлено нарушений

КМ - количество проведенных
контрольных мероприятий, ед;
КМБН - количество контрольных
мероприятий, по результатам
которых не выявлено нарушений,
ед.

3

Доля контрольных
КМНЕД /
мероприятий со
КМПРОВ x 100
взаимодействием с
контролируемыми лицами,
результаты которых были
признаны
недействительными

КМНЕД - количество контрольных
мероприятий, признанных
недействительными, ед.;
КМПРОВ - количество
проведенных контрольных
мероприятий, ед.

4

Доля контрольных
КМНАРУШ /
мероприятий, по которым КМобщ. x 100
органами прокуратуры
внесены представления за
нарушение порядка
осуществления
контрольной деятельности

КМНАРУШ - количество
контрольных мероприятий, по
которым органами прокуратуры
внесены представления, ед.;
КМобщ. - количество контрольных
мероприятий со взаимодействием и
без взаимодействия с
контролируемыми лицами, ед.

5

Доля контрольных
мероприятий, на
результаты которых
поданы жалобы от
контролируемых лиц

КМЖАЛОБ - количество
контрольных мероприятий, на
результаты которых поданы
жалобы, ед.;
КМобщ. - количество всех
контрольных мероприятий, ед.

КМЖАЛОБ /
КМобщ. x 100

