
ПРОЕКТ 
 
 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 «ОЛОВЯННИНСКОЕ» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от « ___ »  _________   2022года                                                                № ____ 
пгт.Оловянная 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном 
контроле на территории городского поселения «Оловяннинское», 

утвержденного решением Совета городского поселения 
«Оловяннинское» № 44 от 22.10.2021г. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения 
«Оловяннинское», администрация городского поселения «Оловяннинское» 
решил: 
          1. Внести изменения в Положение о муниципальном земельном 
контроле на территории городского поселения «Оловяннинское», 
утвержденного решением Совета городского поселения «Оловяннинское»                     
от 22.10.2021  № 44  
 
1.1. Раздел 1 «Общие положения»  пункт 1.7. дополнить следующими 
пунктами: 

4) реестра заключений о подтверждении соблюдения обязательных 
требований; 

5) информационных систем контрольных (надзорных) органов. 
  

1.2. Раздел 3 «Виды профилактических мероприятий, которые проводятся 
при осуществлении муниципального контроля» в пункте 3.14 заменить слова 
«в устной форме» на слова «в устной и письменной формах».  
1.3. Раздела 4 «Порядок организации муниципального земельного контроля» 
в пункте 4.1 в основаниях для проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, исключить ссылку на статью 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 
1.4. Раздела 4 в пункте 4.9. «Порядок организации муниципального 
земельного контроля» исключить абзац: 



- при необходимости Контрольный орган привлекает к проведению 
контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, 
аттестованные в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, 
экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных 
мероприятий. 
 1.5. Раздел 5 «Контрольные (надзорные) мероприятия. 5.1. Документарная 
проверка» пункт 5.1.8. после слов «документарной проверки» дополнить 
следующим содержанием «если иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Российской Федерации». 
1.6. Раздел 5 «Контрольные (надзорные) мероприятия. 5.2. Выездная 
проверка» пункт 5.2.1. после слов «обособленных структурных 
подразделений» дополнить следующим содержанием «либо объекта 
контроля». 
1.7. Раздел 5 «Контрольные (надзорные) мероприятия. 5.2. Выездная 
проверка» пункт 5.2.5. после слов «о проведении выездной проверки» 
дополнить следующим содержанием «в порядке, предусмотренном статьей 
21 Федерального закона № 248-ФЗ, если иное не предусмотрено 
федеральным законом о виде контроля». 
1.8. Раздел 5 «Контрольные (надзорные) мероприятия. 5.2. Выездная 
проверка» пункт 5.2.7 дополнить следующим содержанием: 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро 
предприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57  Федерального закона 
№ 248-ФЗ и которая для микро предприятия не может продолжаться более 
сорока часов. Срок проведения выездной проверки в отношении 
организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту.  
1.9.  Раздел 5 «Контрольные (надзорные) мероприятия. 5.2. Выездная 
проверка» пункт 5.2.9 после слов «протокол осмотра» дополнить следующим 
содержанием «в который вносится перечень осмотренных территорий и 
помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные 
признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного 
(надзорного) мероприятия». 
1.10. Раздел 7 «Оформление результатов мероприятий по муниципальному 
земельному контролю»  пункт 7.3. после слов «в день окончания проведения 
такого мероприятия» дополнить следующим содержанием «если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 
Федерации». 
1.11. Раздел 7 «Оформление результатов мероприятий по муниципальному 
земельному контролю» пункт 7.6 заменить следующим содержанием «в 
случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 



контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
статьями 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и разделом 8 настоящего Положения. 
 
1.12. Раздел 7«Оформление результатов мероприятий по муниципальному 
земельному контролю» исключить пункты 7.7 и 7.8.  

 
2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде, 

расположенном в администрации городского поселение «Оловяннинское» и 
разместить на официальном сайте администрации городского поселения 
«Оловяннинское» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», по адресу: оловянная.рф 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 
 
 
 
И.о. главы  городского 
поселения«Оловяннинское»                                                              В.П. Семенов 
  


