
 
 

Проект 21.12.2021 года  
                                      
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Свердловская область 

ДУМА  
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

- е заседание   ___ - го созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

с. Байкалово 
 «__» ________2021 г.                                                                № ____ 

 
 

О внесение изменений в Положение о муниципальном земельном 
контроле на территории Байкаловского муниципального района, 

утвержденный Решением Думы Байкаловского муниципального района № 
366 от 31.08.2021 года  

 

 В соответствии со ст. 53 Федерльного закона от 31.07.2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава Байкаловского 
муниципального района Свердловской области, Дума Байкаловского 
муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на 
территории Байкаловского муниципального района, утвержденный Решением 
Думы Байкаловского муниципального района № 366 от 31.08.2021 года (далее 
– Положение) следующие изменения: 

1) Дополнить Положение главой IX «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 подлежат обязательному применению при 
осуществлении следующий плановых контрольных мероприятий:  

а) рейдовый осмотр; 
б) выездная проверка. 



Отдел муниципального земельного контроля вправе применять 
проверочные листы при проведении иных плановых контрольных 
мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (инспекционный 
визит, документарная проверка), за исключением контрольного мероприятия, 
основанием для проведение 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 постановлением 
администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации.  
Формы проверочных листов после дня их официального опубликования 
подлежат размещению на официальном сайте https://mobmr.ru/ и внесению в 
единый реестр видов муниципального контроля.  
          2.Пункт  72 Положения исключить. 
          3.Опубликовать настоящее Решение в официальных средствах   
массовой информации Байкаловского муниципального района и обнародовать   
на официальных сайтах Администрации Байкаловского муниципального 
района и Думы Байкаловского муниципального района в сети Интернет. 
          4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
          5.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
_______________________________ 

 

Председатель Думы 
Байкаловского  муниципального района         Г.М. Губина  
«___»________2021 

 
Глава Байкаловского муниципального района        А.Г. Дорожкин  
«____»_______2021  


