Проект
ГОРОДСКОЙ    ОКРУГ    ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА

РЕШЕНИЕ
от ______________ № ______

О внесении изменений в Положение 
о муниципальном земельном контроле 
на территории городского округа Заречный, утвержденное решением Думы городского округа Заречный 
от 09.09.2021 № 80-Р

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», учитывая письмо Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 17.12.2021 № 09-01-81/7316, на основании ст. 25 Устава городского округа Заречный Дума решила:
	Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Заречный, утвержденное решением Думы городского округа Заречный от 09.09.2021 № 80-Р, следующие изменения:

1) пп. 4 п. 39 раздела IV дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. 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 микропредприятия»
2) п. 60 раздела V изложить в новой редакции:
«Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением проведения документарной проверки. 
В случае проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, а также в случае, если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения контрольных действий, предусмотренных пунктами 6 и 9 части 1 статьи 65 Закона N 248-ФЗ, контрольный орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Закона N 248-ФЗ.»;
3) п. 62 раздела V изложить в следующей редакции:
«В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Закона N 248-ФЗ.»;
4) изложить п. 72 раздела VI в следующей редакции: 
«С 1 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами (за исключением граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность) решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования. Порядок досудебного обжалования определен главой 9 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
5) дополнить разделом VIII «Проверочные листы» в следующей редакции:

«VIII. «Проверочные листы

В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы утверждаются постановлением администрации городского округа Заречный.
Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий: 
а) рейдовый осмотр; 
б) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездная проверка) (за исключением контрольного мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.
Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации городского округа Заречный в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.
Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте городского округа Заречный в сети «Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пп. 5 п. 1.
3. Подпункт 5 пункта 1 вступает в действие с 01.03.2022.
4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).


Председатель Думы
городского округа Заречный							А.А. Кузнецов

