
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

                                                                                                        
 

__ сессия  __ созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

«__»  ________ 2022 г.                      г. Керчь                                       № _______ 

 

 

О внесении изменений в решение 55 сессии 

Керченского городского совета 

Республики Крым 2 созыва от 30.09.2021 

№530-2/21 «Об утверждении Положения 

о муниципальном земельном контроле в 

границах муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым» 

 

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с учётом письма Министерства экономического 

развития Республики Крым, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской совет 

Республики Крым РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение 55 сессии Керченского городского совета 

Республики Крым 2 созыва от 30.09.2021 №530-2/21 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле в границах 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1.12  Раздела 1 «Общие положения» признать утратившим 

силу; 

1.2. Абзац 2 подпункта 4.1.1 пункта 4.1 Раздела 4 «Контрольные 

consultantplus://offline/ref=7DDDF8504A8C991D6DC062AEBE1543CC2CF7776F3762347E592B209D7894710E559B68D26C2774AD314985836975927B260E8F776387C20Aj6Y5O


мероприятия проводимые в рамках муниципального контроля»  изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«документарная проверка, выездная проверка, рейдовый осмотр, 

инспекционный визит – при взаимодействии с контролируемыми лицами». 

1.3. В наименовании пункта 4.7 Раздела 4 «Контрольные мероприятия, 

проводимые в рамках муниципального контроля» слова «Рейдовый осмотр» 

заменить на слова «Рейдовый осмотр, инспекционный визит»; 

1.4. пункт 4.7 Раздела 4 «Контрольные мероприятия, проводимые в 

рамках муниципального контроля» дополнить подпунктом 4.7.7 следующего 

содержания: 

«4.7.7 Инспекционный визит проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 

контроля.  

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника производственного объекта.  

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 

беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.  

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 

деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 

может превышать один рабочий день.  

Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного 

визита:  

а) осмотр;  

б) опрос;  

в) получение письменных объяснений;  

г) 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; 

д) инструментальное обследование. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- 

или видеосвязи.  

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 № 248-ФЗ». 

1.5. Дополнить пункт 4.1 Раздела 4 «Контрольные мероприятия, 

проводимые в рамках муниципального контроля» подпунктом 4.1.12  

следующего содержания: 

 «4.1.12. Для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к 

совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 



видеозапись, иные способы фиксации, проводимые должностными лицами, 

уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований при осуществлении контрольных мероприятий 

принимается должностным лицом органа местного самоуправления 

самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видео-фиксация 

доказательств нарушений обязательных требований осуществляется в  случая 

проведения инструментального обследования, проводимого в ходе выездного 

обследования. 

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические 

средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. 

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с 

обязательным уведомлением контролируемого лица в случае, если 

контрольное  мероприятие проводится в присутствии контролируемого лица. 

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. 

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного 

мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, 

месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи 

подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного 

нарушения обязательных требований. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 

геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 

целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 

результатам контрольного мероприятия. 

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются 

приложением к акту контрольного мероприятия. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Инструментальные обследования в ходе проведения контрольных 

мероприятий осуществляются путем проведения геодезических измерений 

(определений) и (или) картографических измерений, выполняемых 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными на проведение контрольного  мероприятия». 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 



Крым (Корзун А.Р.), обеспечить размещение данного решения на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева О.В.) обеспечить 

опубликование данного решения в газете «Керченский рабочий». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 настоящего 

решения. 

4.1. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 

января 2023 года. 

5. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в 

Решение 55 сессии Керченского городского совета Республики Крым 2 

созыва от 30.09.2021 № 531-2/21 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле в границах муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым» возложить на главу 

администрации муниципального образования городской округ Керчь 

Брусакова С.А. 

 

 

 

Председатель городского совета                                         О. СОЛОДИЛОВА 

  



СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения нормотворчества аппарата  

Керченского городского совета          

«___»___________2022 г.                      О.В. Охота 

 

Глава администрации       

«___»___________2022 г.             С.А.Брусаков 

  

Руководитель аппарата 

администрации 

«___»___________2022 г.         Р.А. Гребенников 

 

Начальник управления 

по правовым вопросам  

«___»___________2022 г.             О.Н. Каторгин 

 

Начальник управления  

муниципального контроля 

«___»___________2022 г.              С.В. Горьков 

 

 

 

 

Рассылка: 

 

Организационный отдел        1 

Управление муниципального контроля            1 

Протокол           2 

Прокуратура          2 

Библиотека           1 

Керченский рабочий         1 

 

 

 

 

Заместитель начальника отдела 

информационного и правового  

обеспечения управления 

муниципального контроля                      О.О. Кужба 

 

 


