МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 года

№ 145

О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном
контроле на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области», утвержденное Решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области от
28.02.2022 № 131
В целях осуществления эффективного контроля за использованием и
охраной земель на территории городского поселения Гаврилов-Ям, в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О муниципальном
земельном контроле на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области», утвержденное Решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области от 28.02.2022 №
131:
1.1. пункт 6.7. раздела 6. Положения читать в новой редакции:
«6.7. Общая норма об обязательном досудебном обжаловании решений
Комиссии, действий (бездействия) должностных лиц администрации вступит
в силу с 1 января 2023 года.».
1.2. абзац 1 пункта 5.2. раздела 5. Положения читать в новой редакции:
«5.2. Комиссия в случае выявления при проведении контрольного
мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязана:».
1.3. дополнить абзацем 7 пункт 5.2. раздела 5. Положения:
«Комиссия по ходатайству контролируемого лица или по решению
органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия

(бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, вправе
внести изменения в решение в сторону улучшения положения
контролируемого лица.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения
невозможно в установленные сроки, Комиссия может отсрочить исполнение
решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее
решение.».
1.4. дополнить абзацем 8 пункт 5.2. раздела 5. Положения:
«Решение об отсрочке исполнения решения принимается Комиссией в
порядке, предусмотренном статьей 89 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ для рассмотрения возражений в отношении акта контрольного
(надзорного) мероприятия.».
1.5. дополнить абзацем 9 пункт 5.2. раздела 5. Положения:
«По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения,
принятого в соответствии с абзацем 2 пункта 5.2. раздела 5. Положения, либо
при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока
документов и сведений, представление которых установлено указанным
решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)
Комиссия оценивает исполнение решения на основании представленных
документов и сведений, полученной информации. Если указанные
документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их
основании либо на основании информации, полученной в рамках
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга
безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, Комиссия
оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из
контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6
части 2 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В случае,
если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной
проверки, допускается проведение выездной проверки.»
1.6. дополнить абзацем 10 пункт 5.2. раздела 5. Положения:
«В случае если по итогам проведения контрольного (надзорного)
мероприятия, предусмотренного абзацем 9 пункт 5.2. раздела 5. Положения,
Комиссией будет установлено, что решение не исполнено или исполнено
ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение,
предусмотренное абзацем 2 пункта 5.2. раздела 5. Положения, с указанием
новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в
установленные сроки Комиссия принимает меры по обеспечению его
исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном
исполнении
предписания,
если
такая
мера
предусмотрена
законодательством.».
1.7. абзац 1 пункта 6.5. раздела 6. Положения читать в новой редакции:
«6.5. Жалоба на решение Комиссии, действия (бездействие)
должностных лиц подлежит рассмотрению в срок до 18 рабочих дней со дня
ее регистрации.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
экономическому развитию, предпринимательству и сфере услуг.
3. Опубликовать настоящее Решение в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
Глава городского поселения
Гаврилов-Ям
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