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Перечень 

профилактических мероприятий, проводимых при осуществлении муниципального земельного контроля 
в Дигорском районе в 2022 г. 

п/п 

№ Вид профилактического мероприятия Описание 

1 

профилактический визит. 

Профилактический визит проводится в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования 
видеоконференцсвязи. 

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 
земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей 
категории риска. 



2 
информирование 

Информирование осуществляется Администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте Администрации и в 
средствах массовой информации. 

3 

консультирование 

Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль по телефону, либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут. 

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) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный 
контроль; 

г) получение информации о нормативных правовых актах (их 
отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется Администрацией в 
рамках контрольных мероприятий. 

4 
объявление предостережений 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 
Администрации 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. Предостережения 
объявляются должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль 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. 

5 

обобщение правоприменительной 
практики 

Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
Администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики 
должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
земельный контроль, готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального земельного контроля, который утверждается Главой 
администрации местного самоуправления и размещается в срок до 1 
июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте 
Администрации. 


