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ИРЕДСТАВИТЁЖНОЕ СОБРАНИЕ 
БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«07» июня 2022 года № 28
с. им. Бабушкина

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном 
контроле в границах Бабушкинского муниципального района, 

утвержденное решением Представительного Собрания Бабушкинского 
муниципального района от 08.10.2021 № 39

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
Бабушкинского муниципального района, в целях приведения в соответствие с 
требованиями действующего законодательства отдельных положений решения 
Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района от
08.10.2021 № 39 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах Бабушкинского муниципального района» (далее - 
Положение),

Представительное Собрание РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле в границах
Бабушкинского муниципального района, утвержденное решением
Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района от
08.10.2021 №39, следующие изменения:

1) п. 1.7. Положения изложить в следующей редакции:
«1.7. Администрацией Бабушкинского муниципального района в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля обеспечивается учет 
объектов муниципального земельного контроля. Учет объектов муниципального 
земельного контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов 
контроля. Типовая форма журнала учета объектов контроля утверждается 
постановлением администрации Бабушкинского муниципального района в 
составе форм документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденных приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».
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Ведение журнала учета объектов контроля осуществляет главный 
специалист комитета по управлению имуществом. Журнал учета объектов 
контроля открывается с 01 января и ведется весь текущий год по 31 декабря 
включительно.

В рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному 
контролю в журнале учета объектов контроля указываются:

1 .Дата учета объекта контроля. Дата учета объекта контроля считается дата 
оформления акт контрольного мероприятия.

2. Наименование объекта контроля с указанием адреса.
3. Сведения о контролируемом лице (наименование, ИНН, место 

нахождения юридического лица, ФИО (последнее при наличии, ИНН 
физического лица, индивидуального предпринимателя).

4. Информация о выявленных нарушений обязательных требований и об их 
устранении.»

2) Дополнить раздел 5 Положения следующими пунктами:
«5.7 Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух 

рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного 

(надзорного) органа;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 

контрольного (надзорного) органа.
5.8. Информация о решении, указанном в пункте 5.7. настоящего раздела 

Положения, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего 
дня с момента принятия решения.»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на сайте 
администрации Бабушкинского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования.

Глава района Т.С.Жирохова


