
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

13.07.2022 № 705 

 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальном земельном контроле 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 13.07.2022 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле, утвержденное 

решением муниципалитета города Ярославля от 24.12.2021 № 624 (в редакции  

решения муниципалитета города Ярославля от 17.06.2022 № 685), следующие изменения: 

в разделе 3: 

- пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«3) объявление предостережения.»; 

- дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном  

Законом о контроле. 

Контролируемое лицо вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать  

в орган муниципального земельного контроля возражение в отношении указанного 

предостережения. 

Возражение должно содержать: 

1) наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, гражданина; 

2) адрес контролируемого лица, а также адрес электронной почты  

(при наличии); 

3) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина; 

4) дату и номер предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, направленного в адрес контролируемого лица; 

5) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении  

о недопустимости нарушения обязательных требований действий (бездействия) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению  

обязательных требований. 
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Контролируемое лицо вправе приложить к возражению документы, 

подтверждающие обоснованность такого возражения, или их заверенные копии. 

Контрольный орган рассматривает возражение и направляет контролируемому  

лицу в течение двадцати рабочих дней со дня регистрации возражения решение  

по результатам рассмотрения возражения. 

По результатам рассмотрения возражения принимается одно из следующих 

решений: 

1) оставить предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований без изменения, а возражение без удовлетворения – в случае признания  

доводов, изложенных в возражении, необоснованными; 

2) отменить предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований полностью или в части, удовлетворить возражение полностью  

или в части – в случае признания доводов, изложенных в возражении, обоснованными. 

Контрольные органы осуществляют учет объявленных ими предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных требований в электронном виде  

с помощью федеральной государственной информационной системы либо 

Автоматизированной системы «Имущество» и используют соответствующие данные  

для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.»; 

в разделе 4: 

- абзац шестой пункта 4.1 дополнить словами «, наблюдение за соблюдением 

обязательных требований (мониторинг безопасности)»; 

- дополнить пунктом 4.81 следующего содержания: 

«4.81. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) осуществляется в порядке, предусмотренном Законом о контроле.». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по экономике и развитию города. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города И.В. Мотовилов 

 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 

 

 

 


