
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

________________________________________________________________
                                                                                                          ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от «____»__________ 2020  года № _____
г. Талица

О  внесении  изменений  в  Положение  «О
муниципальном  земельном  контроле  на
территории Талицкого городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа
«О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на
территории  Талицкого  городского  округа»»,  внесенный  Главой  Талицкого
городского  округа  от  __________  вх  №______,  руководствуясь  Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории
Талицкого городского округа», утвержденное решением Думы Талицкого городского
округа от 28.09.2017 № 87 (далее – Положение), следующие  изменения:

1) абзац 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, достаточных данных о фактах, указанных в пункте 8 настоящего Положения,
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может
быть  проведена  предварительная  проверка  поступившей  информации.  В  ходе
проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке)
у  лиц,  направивших  заявления  и  обращения,  представивших  информацию,
проводится  рассмотрение  документов  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при
необходимости  проводятся  мероприятия  по  контролю  без  взаимодействия  с
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юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на
указанных  лиц  обязанности  по  представлению  информации  и  исполнению
требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  могут  быть  запрошены
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений
и иных документов не является обязательным.»;

2) пункт 9 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
    «При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших

нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных  пункте 8
настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо органа муниципального
контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой
проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 8 настоящего Положения.
По  результатам  предварительной  проверки  меры  по  привлечению  юридического
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  бюджету,  финансам  и  налогам  Думы  Талицкого
городского округа (А.С. Земеров).

Председатель Думы Глава  
Талицкого городского округа Талицкого городского округа

______________Е.Г. Забанных __________________А.Г. Толкачев

consultantplus://offline/ref=8661D4EEBCE5D7D16DD90CE49D6A22A935909C2ED27B8204DCA83AE115024193FD1134D56E5CCC37pD3DI


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения  Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений

в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Талицкого
городского округа», утвержденное решением Думы Талицкого городского округа

от 28.09.2017 № 87

Данный проект правового акта разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федерального
закона от  26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»,  Уставом Талицкого городского округа, в
целях  совершенствования  муниципальных правовых актов  Талицкого  городского
округа.

Внесение изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле
на  территории  Талицкого  городского  округа»,  утвержденное  решением  Думы
Талицкого  городского  округа  от  28.09.2017  № 87,  обусловлено  необходимостью
приведения отдельных его положений требованиям федерального законодательства,
а именно отражению в Положении в полном объеме порядка,  предусмотренного
пп. 3.2, 3.3 ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  в  связи  с
внесением в Думу Талицкого городского округа протеста заместителя прокурора
Талицкого района младшего советника юстиции Д.В. Лыжина. 

Реализация проекта решения Думы Талицкого городского округа не потребует
дополнительных затрат, не повлечет увеличение расходов или сокращение доходов
местного бюджета.

Произведен  первичный  анализ  указанного  проекта  на  признаки
коррупциогенности, наличие коррупционных факторов не выявлено. Проведена
правовая экспертиза проекта решения.

Глава
Талицкого городского округа                                                                   А.Г. Толкачев


