
 
 

 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

_22.03.2022____                                                         №   _7/58____ 

г. Вятские Поляны 

 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области, утвержденное решением 

Вятскополянской городской Думы от 29.10.2021 № 2/4 

 

 

 В соответствии с 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», Уставом муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области, учитывая экспертное 

заключение отдела поведению регистра муниципальных правовых актов 

министерства юстиции Кировской области от 28.02.2022 №527-47-07-03, 

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области, утвержденное решением Вятскополянской 

городской Думы  29.10.2021 № 2/4, следующие изменения: 
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1.1.Абзац второй пункта1.2 раздела 1 «Общие положения»изложить в 

следующей редакции:  

«Объектами земельных отношений являются земля как природный 

объект и природный ресурс, земельные участки или части земельных 

участков на территории муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области (далее- город Вятские Поляны)». 

1.2.  Абзац второй пункта 4.15 раздела4 «Осуществление контрольных 

мероприятий и контрольных действий» дополнить словами «, за 

исключением выездной проверки, основанием для проведения которой 

является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020  

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

сорока часов». 

1.3. Абзац первый пункта 4.18  раздела 4 «Осуществление контрольных 

мероприятий и контрольных действий» изложить в следующей редакции:  

«4.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). В случае, если по 

результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указываетсякакое именно обязательное 

требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 

структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 

нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 

указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 

доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 

приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 

проверочные листы приобщаются к акту.». 

1.4. Пункт 4.27 раздела 4  «Осуществление контрольных мероприятий и 

контрольных действий» признать утратившим силу. 
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2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны в сети «Интернет». 

 

Глава города Вятские Поляны  

          В.А. Машкин 

 

Председатель Вятскополянской 

городской Думы  

        М.Ю. Бабушкин 

 

 

 


