
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 июля 2020 года    № 49
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  Администрацией
Талицкого городского округа 27 июня 2020 года (вх. № 127), с изменениями от
17 июля 2020 года, 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, следующие  изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2)  мероприятия  по  муниципальному земельному контролю -  действия

должностного  лица  или  должностных лиц органа  муниципального  земельного
контроля  и  привлекаемых  в  случае  необходимости  в  установленном  законом
порядке  к  проведению  проверок  экспертов,  экспертных  организаций  по
рассмотрению  документов  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
и  иной  информации  об  их  деятельности,  по  осмотру  и  обследованию
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используемых указанными лицами при осуществлении деятельности земельных
участков, по  проведению  плановых  (рейдовых)  осмотров,  обследований
земельных  участков  в  процессе  их  эксплуатации,  а  также  по  проведению
экспертиз  и  расследований,  направленных  на  установление  причинно-
следственной  связи  выявленного  нарушения обязательных  требований  и  (или)
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  с  фактами
причинения вреда;»;

2) 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  земельного  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 земельного контроля, при необходимости
проводятся  мероприятия  по  контролю  без  взаимодействия  с  юридическими
лицами,  индивидуальными предпринимателями и без  возложения на указанных
лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов
муниципального  земельного  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.»;

3) 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  земельного  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.»;

4) пункт 14 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
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«Плановые  (рейдовые)  осмотры  не  могут  проводиться  в  отношении
конкретного  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,
гражданина и не должны подменять собой проверку.».

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  законности  и  местному  самоуправлению  Думы
Талицкого городского округа (С.А. Михнова).

Председатель Думы Глава  
Талицкого городского округа Талицкого городского округа

_____________  Е.Г. Забанных ______________  А.Г. Толкачев  


