РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022г. № 36/256

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденное решением Городской Думы города Усть-Илимска от 24.11.2021г.
№ 30/202
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 23, 25, 34, 36, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Городская Дума, –
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденное решением Городской
Думы города Усть-Илимска от 24.11.2021г. № 30/202 (далее – Положение) следующие изменения:
1) абзацы второй, третий пункта 4 признать утратившими силу;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального земельного контроля объекты контроля могут
быть отнесены к одной из следующих категорий риска причинения вреда
(ущерба) (далее - категории риска):
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
Проведение плановых контрольных мероприятий в отношении земельных
участков в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со
следующей периодичностью:
для земельных участков, отнесенных к категории среднего и умеренного
рисков (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка), – не чаще чем один раз в 3 года и не реже чем один раз в 6
лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
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В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат
включению контрольные мероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды
гражданами и юридическими лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения последнего
планового контрольного мероприятия, который установлен для объектов земельных отношений, отнесенных к категории:
среднего риска (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная
проверка, выездная проверка), - не менее 3 лет;
умеренного риска (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка), - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении
земельных участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению
земельные участки после истечения одного года с даты возникновения у юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на такой земельный участок.»;
3) пункт 20 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) объявление предостережения.»;
4) дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение) объявляется контролируемому лицу в случае наличия у Департамента 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 Департаментом не позднее
30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется
в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.
Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления Департаментом предостережения контролируемое
лицо вправе подать возражение в отношении предостережения (далее - возражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение рассматривается Департаментом в течение 30 дней со дня получения.
В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется
ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением.
В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица
доводов Департамент аннулирует направленное ранее предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений. При
несогласии с возражением указываются соответствующие обоснования.
Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостережения направляется в адрес контролируемого лица в письменной форме
или в форме электронного документа.»;
5) пункт 34 признать утратившим силу;
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6) в пункте 40 слова «граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» заменить словами «контролируемых лиц»;
7) в пункте 42 слова «юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан» заменить словами «контролируемых лиц»;
8) абзац четвертый пункта 3 приложения № 1 к Положению признать
утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный», разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.устьилимскофициальный.рф), на официальных сайтах Городской Думы города
Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.

Председатель Городской Думы
И.о. главы муниципального образования

А.П. Чихирьков
Э.В. Симонов

