
российская lDедерация
Иркуrская область

МулнцппальЕое образовашltе (горд Усольs-Спбlарскоеr>

ýума города Усолье-Сибирское

р Е шЕниЕ

от 28.04.2022 r.l&2917

о внесении изменений в Положение о
муниципальном земельном контроле
в муItиципальном образовании (город
УсолььСибирскоеr>, утверяýденное
решением ,Щумы города Усолье-
Сибшрское от 25,11.2021г" J{b70l7

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федерапьньтм
законом от З1 июJIя 2020 года Jф 248-ФЗ кО государственнOм контроле (надзоре) и
мунщшЕlпъном контроле в Российской Фелершши>>, Федерt}пъЕым законом от 6
оlоября 2003 года Ns 1Зl-ФЗ кОб общшr пришщtlш( организаIши местIIого
само)дIравления в Российской Федерацип>, руководствуясь статьями 36, 54 Устава
муниципального образоваrrия кород Усолъе-Сибирское>>, Дума горOда УСОЛье-

Сибирское,

РЕШИЛА:

1. Внести в ГIоложение о муниципЕtпьном земеJIьном контроле в

1vt5п{иципапьном образовштии (город Усолье-Сибирское>, утвержденное решением
Дуrпш города Усолье-Сибирское 0т 25.11.2021г. JФ70/7 (даrrее - Полоrкение)
измеЕения следующего содержаяия:

1.1. Дбзац первьй шупкта 2.3 размела2 Положеrшя изло}fiIтъ в спедпощеЙ

редакции:
<<2.3" Отнесение Комитетом земеJIь и земеJIънъIх )дастков к 0пределенноЙ

катсгории риска осуществпяетGя ýогласно приJIожению ЛЬ 1 к насТОЯЩемУ

Попоженrдо кКритерии отнесениrI испоJIьзуемых rрilкданаI\{И, юриДшIеСКИмИ

JIицами и (или) ицдшвцдуаJьньь,lи преJщриниматеIIями земеJIь и земеьuьD( JrЧасжоВ
к определенной категории риска при осуществлении муншщпаJьЕого земеJьногО
KoHTpoJIя)).)).

1.2. Пункг 2.4 раздела 2 Положения изпожитъ в слещIющей редаrщии:
<<2,4, Проведение Комитетом плЕtновъD( контрольньD( мероприятиЙ в отношении

земеIьньD( )ластков в зaшисимости от IIрисвоенной категории риска ос)дцествJIяется

со следующей периодиtIностью:



1) инспекционный визит - дJIя земельпьtх у{асжов, отнесенньж к категории

среднего риска, _ один раз в З годц дIя земеJшIьD( )ЕаgrкоВ, oTEeceHHbD( К КаТеГОРИИ

умеренного риска, - один раз в 4 года;
Z) рейдовьй осмотр - для земеJьных )цастков, oTHeceHHbIx К категориИ

средЕего риска, - один раз В 3 года, дJUI земеJьнъD( )ластков, отнесеннъD( к категории

умеренного риска - одIн раз в 4 года;
3) документарJIiLя шроверка - для земеIьньD( участков, откесеЕнБD( к категории

среднегО риска, - один раз В 4 года, дJIя земеJIьньrх }цастков, отнесsнньD( к категории

умеренного риска, - одш раз в 5 лет;
4) выездrаЯ проверка - дJrя земеJьных гIастков, отнесенных к категории

среднего риска, - один раз в 5 лет, дJIя земельнъIх утаýтков, отнесеннъD( к категории

умереЕного рискq - оддЕ раз в б лsт.
В отношении земельных }частков, oTHeceHHbD( к категории низкого риска,

плановые конц)оJьные мероприятиJt не проводятся.
Принятие решения об отнесении земельнЕ;n( участков к категории низкого

риска не требуется.)).
1.3. Пунrсг 2.5 раздела 2 Положения изложить в след/ющей редаrщли:
<<2.5. В ежегодные планы плаIIовьD( контрольнъж мероrrриятий подлежат

вкJIючению контрольные меропршrшя в отношении объектов земеJБнътх

отлошенrй, 11ринадJIежащиХ на праве собстъекrости, rrраво (поuтоятного)

бессрочНого полЬзованиЯ иJIи иноМ праве, а такжС использУемь,гХ Еа праве аренды

коЕтроJIируемыми JIIпIами, дJlя KoTopbD( в гоltу реаrшзацШ ежегоIЕогО Iшана

истекает период времени с даты ококчания проведения поспеднего IIJIанового

контролъной мероприятия В соответствии с требоваrrиmша пуЕкта 2.4 настоящего

положеrrрrя.
В сJIулае есJIи ранее плановые контрольные мероприятия в отношении

земеJIьнЬD( }цасгкоВ IIе шровод{JIись, в ежегодшьй Iшiш подJIожат вкIIючению

земеJIъные }п{астки после истечения сдного года с даты возникЕовения у
контролируемого JIица права собственности, права постоянного (бессрочного)

пользOвания иJIи иного прztва на такой земелъньй }пIасток.D.
1.4. дбзац первый гrункта 3.9 раздела 3 Положенияизложитъ в следующей

редiжIцrи:
(3.9. Консультирование в IIисьменной формg осуществJIяется доJDкностным

лицом в сJгучае, есJIи контролируемым JIицом предстllвлен письменньй запрос о

предстiШлениИ письмеЕНого отвеТа п0 пýречнЮ вопросов, опрsд9ленItъfх тtунктом

3.8 пастолцего Положениll.)>.
1.5. Пунrст 4.2 рждела 4 ГIоложе$gя исшIюtпIть-

1.6. В rгуflкте 4.1 1 разлела 4 Попожения слова; (гр€Dкд{lн, юридическID( JIIIц и

иIIдиви.ryаJьньIх предприниматепей> з€lменить словаIши ((контролируемьгх лиц).

1.7. в rгуIfiffе 4.13 разлела4 Положения слова: (юриIичесКtD( JIИЦ,

индивидуальных предпринимателей и граждан> заменить словами

(коIIцюJшруемьD( JIиIр}.

1.8. Пункт 4.14 раздела 4 Попожения изпожить в следующей редакции:
<<4.14. В сJцлае невозмоЖности присутствия при проведении контрOльного

мероприlIтия индLlвI4дУаrrьнъй предприниматепь, цр;Dкдчlнин, явIUIющиеся



контролируемыми лицами вправе направить в Комитет информацию о

Еевозможности своего присутствия прЕ проведеЕии коЕтроJьнсго мероприятия, в
связи с чем проведение контропьного мерOприятиrt переносится Комитетом Еа срок,
необходимьй дпя устранения обстоятельств, пссJIуживIIIих поводом дJIя данного
обршцения в Колплтет (но не более чем на 20 дней), при одноврем9нном соблюдении
следующих условий:

1) отс)лствие признаков шной нешосредственrrой )rq}озы прIFIиЕеIIия иJIи

фактического причинения вреда (ущерба) охрЕlняемым законом ценностям ;

2) имеются уважитеJБЕые причины мя отсутствиrt индивI4дучlльного
предприниматеJIя, граждilнина, явJLtюппшся конц)оlмруемыми JIицами (болезнь,
комilцировка и т.п.) при проведении контрольного мероприrtтия.

2. Оrrубшшсоватъ н€ютощее решепие в пвете <<Офиrиаrьное Усолье>> и
разместить на официашьном сайте администрации города Усолъе-Сибирокое в
информационно-телеколццlникационной сети <<Интернет).

3. Настоящее решеЕие вступаст в сиJý/ со дflя официагrьного опубJмковilниlt в
газете <Официалъное Усолъе>.

ПрелседатG.JIь Дужы
гOtrюда Усолье-Спбпрсков rп Н.А. Ефре*ткllна

Мэр города
УсолъьСпбнрскtrе М.В. Торошкин


