
 

 

 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Пятьдесят девятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  27 января 2022 года № 13  

г. Богданович 

 

О внесении изменений в решение 

Думы городского округа Богданович 

от 23.09.2021 № 60 «Об утверждении  

Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории 

городского округа Богданович»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ   «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава городского 

округа Богданович   Дума городского округа Богданович 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы городского округа Богданович от 23.09.2021 

№ 60 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории городского округа Богданович» следующие изменения:  

1.1. Дополнить разделом VII «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 следующих плановых контрольных мероприятий:                              

а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка. 

Уполномоченный орган вправе применять проверочные листы при 

проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых 

контрольных мероприятий: инспекционный визит, документарная проверка 

(за исключением контрольного мероприятия, основанием для проведения 

которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа 
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об устранении выявленного нарушения обязательных требований), выездное 

обследование, а также контрольных мероприятий на основании программы 

проверок. 

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым 

актом администрации городского округа Богданович в соответствии с 

требованиями Постановления правительства РФ от 27.10.2021 № 1844. 

Формы проверочных листов после дня их официального 

опубликования подлежат размещению на официальном сайте контрольного 

органа в сети «Интернет» и внесению в единый реестр видов 

муниципального контроля. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава городского округа                                       Председатель Думы 

____________ П.А. Мартьянов                            ____________   Ю.А. Гринберг 

  


