
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

«07» октября 2021 года № 115

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле

Принято решением Совета депутатов 
Карагинского муниципального района 

«07» октября 2021 года№ 178

1. Принять решение «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Карагинского 
муниципального района от 24.12.2020 № 90 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 
официальном сетевом издании - Карагинский. РФ.
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                                                                                                   Приложение   

к       решению      Совета      депутатов  

Карагинского муниципального района 

                                                                                        от   «07»  октября  2021 года   № 115 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном земельном контроле на 

территории Карагинского муниципального района 

 

 

1. Общие положения      

1.1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории Карагинского 

муниципального района (далее - Положение) определяет правила организации и 

осуществления  админитсрации Карагинского муниципального района  по контролю за 

соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 

объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерациии 

Камчатского края, за нарушение которых законодательством Российской Федерации   и 

Камчатского края  предусмотрена административная ответственность (далее - 

муниципальный земельный контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля на территории  Карагинского 

муниципального района являются: соблюдение органами исполнительной власти 

Камчатского края, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее - контролируемые лица) 

обязательных требований, установленных законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Камчатского края и 

Карагинского муниципального района  (далее - обязательные требования), в области 

использования земель, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 

законодательством  Камчатского края предусмотрена административная ответственность; 

соблюдение контролируемыми лицами требований, содержащихся в разрешительных 

документах, и требований документов, исполнение которых является необходимым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; исполнение контролируемыми 

лицами решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные 

государственные и муниципальные органы выступают контролируемыми лицами в случае 

владения и (или) пользования ими объектами контроля. 

1.3. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных 

отношений в Карагинском муниципальном районе осуществляется  администрацией 

Карагинского муниципального района  в лице Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и ЖКХ (далее - уполномоченный орган). 

1.4. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального земельного 

контроля проводит контрольные (надзорные) мероприятия из числа 

предусмотренных Федеральным законом N 248-ФЗ (далее - контрольные (надзорные) 

мероприятия). 

1.5. В целях, связанных с осуществлением муниципального земельного контроля, 

уполномоченный орган получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от 

иных органов либо подведомственных таким органам организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) сведений, раскрытие информации, в том числе ознакомление с такими 

документами и (или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 
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248-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. 

1.6. Объектами муниципального земельного контроля являются земли, 

расположенные в границах  Карагинского муниципального района, земельные участки и 

их части независимо от прав на них (далее - объекты контроля). 

1.7. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля. 

1.8. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с: 

         1.8.1. Земельным кодексом Российской Федерации. 

1.8.2. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

         1.8.3. Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

 

2. Порядок организации и осуществления муниципального земельного 

контроля    

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на основе системы оценки 

и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), 

интенсивность и результаты. 

2.2. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться: 

2.2.1. Профилактические мероприятия: 

2.2.1.1. Информирование. 

2.2.1.2. Обобщение правоприменительной практики. 

2.2.1.3. Объявление предостережения. 

2.2.1.4. Консультирование. 

2.2.1.5. Профилактический визит. 

2.2.2. Контрольные (надзорные) мероприятия: 

2.2.2.1. Инспекционный визит. 

2.2.2.2. Рейдовый осмотр. 

2.2.2.3. Документарная проверка. 

2.2.2.4. Выездная проверка. 

2.2.2.5. Выездное обследование. 

2.2.2.6. Наблюдение  за соблюдением обязательных требований. 

2.2.2.7. Выездное обследование  

2.3. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия принимается решение 

уполномоченного органа, подписанное уполномоченным должностным лицом 

уполномоченного органа (далее - решение о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия), в котором указываются: 

2.3.1. Дата, время и место принятия решения. 

2.3.2. Кем принято решение. 

2.3.3. Основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.3.4. Вид контроля. 

2.3.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, 

в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение контрольного (надзорного) мероприятия, а также привлекаемых к проведению 

контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или наименование 

экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия. 

        2.3.6. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) 

мероприятие. 

         2.3.7. Адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес 
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нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие. 

2.3.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 

организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 

объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) 

мероприятие. 

2.3.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.3.10. Перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.3.11. Предмет контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.3.12. Проверочные листы, если их применение является обязательным. 

2.3.13. Дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок 

непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом. 

2.3.14. Перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией 

необходимо для оценки соблюдения обязательных требований. 

2.4. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается и 

подписывается начальником (заместителем начальника) уполномоченного органа, а также 

начальником структурного подразделения уполномоченного органа, проводящего 

контрольное (надзорное) мероприятие. 

2.5. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после внесения в единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его 

формирования и ведения. 

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий используются средства 

фото-, видеосъемки. 

2.6. От имени уполномоченного органа муниципальный земельный контроль вправе 

осуществлять следующие должностные лица: 

2.6.1. Начальник (заместитель начальника) уполномоченного органа. 

2.6.2. Должностное лицо уполномоченного органа, к должностным обязанностям 

которого должностным регламентом отнесено осуществление полномочий по 

муниципальному земельному контролю, в том числе проведение профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее также - инспектор). 

2.7. Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретного профилактического 

мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия, определяются решением 

уполномоченного органа о проведении профилактического мероприятия или 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

Запрещается проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении 

объектов контроля инспекторами, которые проводили профилактические мероприятия в 

отношении тех же объектов контроля. 

2.8. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах 

своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеет 

право: 

2.8.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в 

соответствии с полномочиями, установленными решением уполномоченного органа о 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) объекты 

контроля, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

2.8.2. Составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии 

с компетенцией, определенной  Законом Камчатского края об административных 

правонарушениях. 

2.8.3. Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 

требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 

государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 
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2.8.4. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других 

работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по 

фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и 

видеосъемки. 

2.8.5. Знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 

информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и 

объему контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.8.6. Составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 

представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос 

должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

2.8.7. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности 

и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об 

устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований 

и о восстановлении нарушенного положения. 

2.8.8. Выдавать контролируемым лицам, использующим объекты контроля, 

предписания об устранении выявленных правонарушений с указанием сроков их 

устранения. 

2.8.9. Составлять по результатам проведенных контрольных (надзорных) 

мероприятий соответствующие акты. 

2.8.10. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, материалы и 

документы, необходимые для осуществления своей деятельности. 

 

2.8.12. Обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-

ФЗ "О полиции" за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору 

оказывается противодействие или угрожает опасность. 

2.8.13. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством. 

2.9. Инспекторы обязаны: 

2.9.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы контролируемых лиц. 

2.9.2. Своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 

и пресечению нарушений обязательных требований в области использования земель. 

2.9.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные 

(надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их назначением только 

во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей 

информации в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае 

взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать 

такие действия только по предъявлении служебного удостоверения, иных документов, 

предусмотренных федеральными законами. 

2.9.4. В пределах своих полномочий принимать меры по привлечению лиц, 

совершивших правонарушение в области использования объектов недвижимости, к 

ответственности. 

2.9.5. Не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

проявления неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние 

установления религиозных организаций. 

2.9.6. Предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим 

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, 
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относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если 

такое согласование предусмотрено Федеральным законом N 248-ФЗ. 

2.9.7. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами 

контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, 

относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.9.8. Знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 

документами, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.9.9. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного 

ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда 

(ущерба) их имуществу. 

2.9.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.9.11. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных 

(надзорных) действий. 

2.9.12. Не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо 

которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

2.9.13. Исполнять иные требования, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Камчатского края. 

2.10. Инспектор не вправе: 

2.10.1. Оценивать соблюдение обязательных требований, если оценка соблюдения 

таких требований не относится к полномочиям уполномоченного органа. 

2.10.2. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные 

(надзорные) действия, не предусмотренные решением уполномоченного органа. 

2.10.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, совершать контрольные 

(надзорные) действия в случае отсутствия при проведении указанных мероприятий 

(действий) контролируемого лица, за исключением контрольных (надзорных) 

мероприятий, контрольных (надзорных) действий, не требующих взаимодействия с 

контролируемым лицом, а также за исключением случаев, если оценка соблюдения 

обязательных требований без присутствия контролируемого лица при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена, а контролируемое лицо 

было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

2.10.4. Требовать представления документов, информации, материалов, если они не 

относятся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия, а также изымать 

оригиналы таких документов. 

2.10.5. Требовать от контролируемого лица представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, ранее представленные 

контролируемым лицом или имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций. 

2.10.6. Распространять информацию и сведения, полученные в результате 

осуществления муниципального земельного контроля и составляющие государственную, 

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

http://docs.cntd.ru/document/565415215#64U0IK
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2.10.7. Требовать от контролируемого лица представления документов, информации 

ранее даты начала проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 

2.10.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам предписаний или предложений 

о проведении за их счет контрольных (надзорных) мероприятий и совершении 

контрольных (надзорных) действий. 

2.10.9. Превышать установленные сроки проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

2.10.10. Препятствовать осуществлению контролируемым лицом, присутствующим 

при проведении профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия, фотосъемки, аудио- и видеозаписи, если совершение указанных действий не 

запрещено федеральными законами и если эти действия не создают препятствий для 

проведения указанных мероприятий. 

2.11. Организация проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий: 

2.11.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в форме 

выездной проверки на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на очередной календарный год (далее - ежегодный план контрольных 

(надзорных) мероприятий), формируемого уполномоченным органом и подлежащего 

согласованию с органами прокуратуры. 

2.11.2. Включение в ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий 

осуществляется с учетом периодичности проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, определяемой категорией риска. 

Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, 

максимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

составляет не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в год и не более двух 

контрольных (надзорных) мероприятий в год. 

Для объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, средняя частота 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий составляет не менее одного 

контрольного (надзорного) мероприятия в 4 года и не более одного контрольного 

(надзорного) мероприятия в два года. 

Для объектов контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного риска, 

минимальная частота проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

составляет не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в 6 лет и не более 

одного контрольного (надзорного) мероприятия в три года. 

2.12. В соответствии с оценкой риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям устанавливаются 5 категорий рисков: 

2.12.1. Чрезвычайно высокий риск. 

2.12.2. Высокий риск. 

2.12.3. Средний риск. 

2.12.4. Умеренный риск. 

2.12.5. Низкий риск. 

2.13. Критериями отнесения объектов контроля к категории чрезвычайно высокого 

риска являются угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, угроза возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обращения граждан, 

организаций, сообщения средств массовой информации, вызванные следующими 

нарушениями (признаками нарушений) обязательных требований, включая 

воспрепятствование контролируемыми лицами или их представителями доступу 

инспекторов на объект контроля: 

2.13.1. Нарушение установленных  администрацией Карагинского муниципального 

района требований к размещению сезонных (летних) кафе, выразившееся в их 

самовольном монтаже, в том числе в границах улично-дорожной сети, особо охраняемых 

природных территорий. 
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2.13.2. Несоответствие фактического использования земельного участка (одной из 

целей его использования) установленной в договоре аренды земельного участка цели 

использования земельного участка. 

2.13.3. Несоответствие фактического использования земельного участка 

требованиям и ограничениям по его использованию, установленным законами  

Камчатского края, иными нормативными правовыми актами Камчатского края, 

Карагинского муниципального района, правоустанавливающими документами на землю, 

проектной и иной документацией, определяющей условия использования земельного 

участка. 

2.13.4. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента 

предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения 

земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном 

участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капитального 

строительства, ведения строительных работ, иных действий по использованию земельного 

участка в соответствии с его разрешенным использованием и условиями предоставления). 

2.13.5. Нарушение сроков строительства зданий, строений, сооружений на 

земельном участке в случае, если до истечения сроков строительства осталось менее 90 

календарных дней, а также отсутствие акта ввода в эксплуатацию объектов капитального 

строительства на данном земельном участке. 

2.13.6. Ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц на 

земельные участки общего пользования посредством установки ограждающих 

конструкций при отсутствии земельных отношений и (или) разрешительных документов 

на установку ограждающих устройств. 

2.13.7. Нарушение установленного режима использования земельных участков особо 

охраняемых природных территорий, земель природоохранного, рекреационного, 

историко-культурного назначения и других земель с особыми условиями использования. 

2.13.8. Захламление земельного участка, выразившееся в размещении отходов вне 

установленных мест сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных 

коммунальных отходов (бункерные и контейнерные площадки), установленных мест 

временного размещения или сортировки отходов; с объемом захламления более 3 куб. 

метров или площадью более 10 кв. метров в границах земельного участка (сплошного 

слоя отходов), независимо от состава и вида отходов (вторичного сырья). 

2.13.9. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, 

являющихся основанием для использования земельных участков. 

2.14. Критериями отнесения объектов контроля к категории высокого риска 

являются следующие нарушения (признаки нарушений) обязательных требований, 

включая воспрепятствование контролируемыми лицами или их представителями доступу 

инспекторов на объект контроля: 

2.14.1. Нарушение установленных Камчатским краем, Карагинским муниципальным 

районом  требований к размещению сезонных (летних) кафе, выразившееся в их 

самовольном монтаже, в том числе в границах улично-дорожной сети, особо охраняемых 

природных территорий. 

2.14.2. Несоответствие фактического использования земельного участка (одной из 

целей его использования) установленной в договоре аренды земельного участка цели 

использования земельного участка. 

2.14.3. Несоответствие фактического использования земельного участка 

требованиям и ограничениям по его использованию, установленным законами 

Камчатского края, иными нормативными правовыми актами, правоустанавливающими 

документами на землю, проектной и иной документацией, определяющей условия 

использования земельного участка. 

2.14.4. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента 

предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок освоения 
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земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на земельном 

участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капитального 

строительства, ведения строительных работ и иных действий по использованию 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием и условиями 

предоставления). 

2.14.5. Нарушение сроков строительства зданий, строений, сооружений на 

земельном участке в случае, если до истечения сроков строительства осталось менее 90 

календарных дней, а также отсутствие акта ввода в эксплуатацию объектов капитального 

строительства на данном земельном участке. 

2.14.6. Ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц на 

земельные участки общего пользования посредством установки ограждающих 

конструкций при отсутствии земельных отношений и (или) разрешительных документов 

на установку ограждающих устройств. 

2.14.7. Нарушение установленного режима использования земельных участков особо 

охраняемых природных территорий, земель природоохранного, рекреационного, 

историко-культурного назначения и других земель с особыми условиями использования. 

2.14.8. Захламление земельного участка, выразившееся в размещении отходов вне 

установленных мест сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных 

коммунальных отходов (бункерные и контейнерные площадки), установленных мест 

временного размещения или сортировки отходов; с объемом захламления более 3 куб. 

метров или площадью более 10 кв. метров в границах земельного участка (сплошного 

слоя отходов), независимо от состава и вида отходов (вторичного сырья). 

2.14.9. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, 

являющихся основанием для использования земельных участков. 

2.14.10. Нарушение сроков проектирования объектов, выразившееся в истечении 

срока проектирования при отсутствии запросов контролируемого лица в органы 

исполнительной власти  Камчатского края в установленной сфере деятельности о 

продлении срока проектирования и о согласовании разработанной проектной 

документации. 

2.15. Критерии отнесения объектов к категории среднего риска: 

2.15.1. Нарушение сроков проектирования объектов капитального строительства, 

выразившееся в истечении срока проектирования, отсутствии запросов контролируемого 

лица в органы исполнительной власти  Камчатского края в установленной сфере 

деятельности о продлении срока проектирования и о согласовании разработанной 

проектной документации. 

2.15.2. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с момента 

предоставления земельного участка прошло более двух с половиной лет, либо истек срок 

освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на 

земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта 

капитального строительства, ведения строительных работ и иных действий по 

использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием и 

условиями предоставления). 

2.15.3. Нарушение установленных  Камчатским краем, Карагинским муниципальным 

районом требований к размещению сезонных (летних) кафе, выразившееся в монтаже с 

увеличением площади размещения, предусмотренного схемой размещения, либо с 

нарушением места размещения, либо нарушения сроков монтажа/демонтажа сезонных 

(летних) кафе. 

2.15.4. Нарушение сроков строительства зданий, строений, сооружений на 

земельном участке в случае, если до истечения сроков строительства осталось менее 90 

календарных дней, а также отсутствие акта ввода в эксплуатацию объектов капитального 

строительства на данном земельном участке. 
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2.15.5. Ограничение контролируемым лицом доступа неограниченному кругу лиц на 

земельные участки общего пользования посредством установки ограждающих 

конструкций при отсутствии земельных отношений и (или) разрешительных документов 

на установку ограждающих устройств. 

2.15.6. Нарушение установленного режима использования земельных участков особо 

охраняемых природных территорий, земель природоохранного, рекреационного, 

историко-культурного назначения и других земель с особыми условиями использования. 

2.15.7. Захламление земельного участка, выразившееся в размещении отходов вне 

установленных мест сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных 

коммунальных отходов (бункерные и контейнерные площадки), установленных мест 

временного размещения или сортировки отходов; с объемом захламления более 3 куб. 

метров или площадью более 10 кв. метров в границах земельного участка (сплошного 

слоя отходов), независимо от состава и вида отходов (вторичного сырья). 

2.15.8. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, 

являющихся основанием для использования земельных участков. 

2.15.9. Несоответствие фактического использования земельного участка (одной из 

целей его использования) установленной в договоре аренды земельного участка цели 

использования земельного участка. 

 


