
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 06 октября 2022 года            № 57 

 

 
п. Агинское 

 

 

О внесении изменений в Положение 

«О муниципальном земельном контроле на территории 

городского округа «Поселок Агинское» 
 

 

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

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» на основании протеста и.о. Читинского 

межрайонного природоохранного прокурора от 13 мая 2022 года № 07-20б-

2022 на отдельные нормы Положения «О муниципальном земельном 

контроле на территории городского округа «Поселок Агинское», 

утвержденного решением Думы городского округа «Поселок Агинское» от 

28 октября 2021 года № 61 Дума городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на 

территории городского округа «Поселок Агинское», утвержденное решением 

Думы городского округа «Поселок Агинское» от 28 октября 2021 года № 61 

(в редакции решений от 25 ноября 2021 года № 69, от 25 февраля 2022 года 

№ 03) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В целях информационного обеспечения муниципального контроля 

создаются: 

1) единый реестр видов муниципального контроля; 

2) единый реестр контрольных мероприятий; 

3) информационная система (подсистема государственной 

информационной системы) досудебного обжалования; 
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4) реестр заключений о подтверждении соблюдения обязательных 

требований; 

5) информационные системы контрольных (надзорных) органов.»; 

б) в части 14 исключить слово «настоящим»; 

 

2) в статье 3: 

а) части 18 и 19 изложить в следующей редакции: 

«18. Порядок консультирования, перечень вопросов, по которым 

осуществляется консультирование, в том числе перечень вопросов, по 

которым осуществляется письменное консультирование, определяются 

настоящим Положением. 

19. По итогам консультирования информация в письменной форме 

контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 

исключением случаев, установленных настоящим Положением.». 

б) после части 22 дополнить частью 23 в следующей редакции: 

«23. При осуществлении консультирования инспектор обязан 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

 

3) в статье 4: 

а) в части 1 слова «, статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации» исключить; 

б) часть 11 исключить; 

 

4) в статье 6: 

а) в части 1 после слов «(структурных подразделений)» добавить слова 

«либо объекта контроля»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении 

выездной проверки не позднее, чем за 24 часа до ее начала путем 

направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной 

проверки, в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 

248-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ.»; 

в) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 

рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 

проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона 

№ 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 

часов. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 

осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
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представительству, обособленному структурному подразделению 

организации или производственному объекту.»; 

г) в части 9 после слов «составляется протокол осмотра» дополнить 

словами «, 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»; 

 

5) в статье 9: 

а) в части 3 после слов «такого мероприятия» дополнить словами «, 

если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 

Российской Федерации»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 

контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 

направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия 

(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своих прав.»; 

в) в части 7 слова «, в том числе представлять информацию о 

предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных 

требований» исключить. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

И.о. Главы городского округа 

«Поселок Агинское»               О.Ю. Дармажапова 


