
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLIX (49) сессии       

от 29 марта 2022 года                                                                                               № 4

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
с  частью  4  статьи  39  Федерального  закона  31.07.2020  №  248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», с пунктом 10 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении  требований к разработке, со-
держанию,  общественному обсуждению проектов  форм проверочных  листов,
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов,  а также
случаев обязательного применения проверочных листов» Совет Прионежского
муниципального района

 РЕШИЛ:

          1. Внести изменение в Положение о муниципальном земельном
контроле на территории Прионежского муниципального района, утвержденное
Решением XLV (45) сессии Совета Прионежского муниципального района от 28
октября 2021 года № 3 (с изменениями в редакции Решения XLVII (47) сессии
Совета Прионежского муниципального района от 21 декабря 2021 года № 8, с
изменениями  в  редакции  Решения  XLVIII (48)  сессии  Совета  Прионежского
муниципального района от 15 февраля 2022 года № 2), дополнив пунктом 1.15
следующего содержания:

     «п. 1.15 Оценка результативности и эффективности  муниципального
земельного  контроля  на  территории  Прионежского  муниципального  района
осуществляется  на  основании  статьи  30  Федерального  закона  от  31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».

О внесении изменений в Положение
о  муниципальном  земельном
контроле  на  территории
Прионежского  муниципального
района 
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          В систему показателей результативности и эффективности деятельности
контрольного органа входят: 
               - ключевые показатели муниципального земельного контроля на терри-
тории Прионежского муниципального района и их целевые (плановые) значе-
ния;

- индикативные показатели муниципального земельного контроля на террито-
рии Прионежского муниципального района.».

            2. Исключить:
       - абзац 6 пункта 17.1 «утвержденные проверочные листы в формате,

допускающем их использование для самообследования»;
- абзац 11 пункта 17.1 «сведения о порядке досудебного обжалования

решений Администрации, действий (бездействия) должностных лиц»;
- абзац 13 пункта 24 «проверочные листы, если их применение является

обязательным»;
-  пункт  25.6  «При  проведении  выездного  обследования,

инспекционного визита,  рейдового осмотра, выездной проверки должны быть
заполнены и заверены усиленной квалифицированной электронной подписью
инспектора  проверочные  листы,  указанные  в  решении  о  проведении
контрольного мероприятия.»;

   3.   Абзац 3 пункта 34.1 изложить в следующей редакции: «По окончании
проведения  контрольного  мероприятия  составляется  акт  контрольного
мероприятия  (далее  также -  акт).  В  случае,  если  по результатам проведения
такого  мероприятия  выявлено  нарушение  обязательных  требований,  в  акте
должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В
случае  устранения  выявленного  нарушения  до  окончания  проведения
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы,
иные  материалы,  являющиеся  доказательствами  нарушения  обязательных
требований, должны быть приобщены к акту.».

4. Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  решение  в  источнике
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
газете  «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального
района.

Глава Прионежского муниципального района                                 В.А. Сухарев


	РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
	РЕШЕНИЕ
	XLIX (49) сессии
	от 29 марта 2022 года № 4

