
 
31.05.2022г. №216 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА  
РЕШЕНИЕ  

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 
21.12.2021Г. №194 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В ГРАНИЦАХ 
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования, 
Дума Вихоревского муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в приложение к решению Думы Вихоревского муниципального 
образования от 21.12.2021г. №194 «Об утверждении положения о муниципальном 
земельном контроле в границах Вихоревского муниципального образования» 
следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 1.2 исключить. 
1.2. Подпункт 3 пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 
«3) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности 

которого входит осуществление полномочий по муниципальному земельному 
контролю (далее – инспектор): 

– заведующий сектором по работе с муниципальным имуществом и 
землеустройству. 

– специалист 1 категории сектора по работе с муниципальным имуществом и 
землеустройству.» 

1.3. В первом абзаце главы 3 исключить пункт 4). 
1.4. В пунктах 3.3.5, 3.5.1 и в приложении 4 слово «(надзорных)» исключить. 
1.5. Подраздел 3.4 главы 3 исключить. 
1.6. В подпункте 5 пункта 4.1.3. слова «Федеральный закон» дополнить 

словами «№248-ФЗ». 
1.7. Пункт 4.1.4 дополнить словами «инструментальное обследование». 
1.8. В пункте 4.2.2 слова «приложению 4» заменить словами «приложению 3». 
1.9. Пункт 4.3.4 изменить и изложить в следующей редакции: 
«4.3.4. Проведение Контрольным органом плановых контрольных 

consultantplus://offline/ref=7A6DD3CA4E4376A06CFED6595D8A7006FE409856EEA180F2A8FD32493A53EC89DDB8534400247F480E435DB4BFtBKAD


мероприятий в отношении земельных участков в зависимости от присвоенной 
категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

1) документарная проверка - для земельных участков, отнесенных к категории 
среднего риска, - один раз в 4 года, для земельных участков, отнесенных к категории 
умеренного риска, - один раз в 5 лет; 

2) выездная проверка - для земельных участков, отнесенных к категории 
среднего риска, - один раз в 3 года, для земельных участков, отнесенных к категории 
умеренного риска, - один раз в 4 года; 

3) инспекционный визит - для земельных участков, отнесенных к категории 
среднего риска, - один раз в 3 года, для земельных участков, отнесенных к категории 
умеренного риска, - один раз в 4 года; 

4) рейдовый осмотр - для земельных участков, отнесенных к категории 
среднего риска, - один раз в 3 года, для земельных участков, отнесенных к категории 
умеренного риска, - один раз в 4 года; 

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, 
плановые контрольные мероприятия не проводятся.» 

1.10. В пункте 4.4.4 слова «пункта 4.4.5» заменить словами «пункта 4.4.6». 
1.11. В пункте 4.4.6 слова «пунктом 4.4.4» заменить словами «пунктом 4.4.5». 
1.12. В абзаце втором пункта 4.6.1 слово «надзора» заменить словом 

«контроля». 
1.13. Пункт 4.6.2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: «4) 

инструментальное обследование»; слово «(надзорные)» исключить. 
1.14. В пункте 4.7.1 слово «(надзорное)» исключить. 
1.15. Пункт 4.7.2 дополнить словами «инструментальное обследование»; 

слово «(надзорные)» исключить. 
1.16. В пункте 4.8.2 слова «в пункте 4.6.1» заменить словами «в пункте 4.8.1». 
1.17. Пункт 4.8.7 дополнить подпунктом 6) следующего содержания: «6) 

инструментальное обследование». 
1.18. В пунктах 4.1.11, 4.5.1, 4.7.5, 4.9.2 слово «(надзорного)» исключить. 
1.19. В пункте 5.14 слова «пункта 5.12» заменить словами «пункта 5.13». 
1.20. Пункт 5.15 изменить и изложить в следующей редакции: 
«5.15. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует подсистему 

досудебного обжалования на базе государственной информационной системы 
«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности» (ГИС ТОР КНД).» 

1.21. Пункт 7.3 главы 7 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 

официальному опубликованию в Информационном бюллетене Вихоревского 
муниципального образования и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Вихоревского городского поселения www.admvih.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по собственности, промышленности и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

 

 

Глава Вихоревского 
муниципального образования                                                                   Н.Ю. Дружинин 
 

 

Председатель Думы Вихоревского  
муниципального образования                                                                   Л.Г. Ремизова 
 

 


