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26

апреля

2019

года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от
осуществления

органами

местного

8

июля

самоуправления

75

«О порядке

муниципального

земельного

2015

года №

контроля на территории Республики Дагестан и о внесении изменений в Закон Рес
публики Дагестан «О земле» (Дагестанская правда,

2015, 14

июля, №

303-327; 2016,

10 ноября, № 322-325; интернет-порталправовой информацииРеспубликиДагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 10 марта 2017 года, № 05004002260; 30 декабря 2017 года,
№ 05004002783) следующие изменения:
1) в наименовании слова «и о внесении изменений в Закон Республики Даге
стан «О земле» исключить;

^ 2)

в статье

а) в части

«1)

7:
1 пункт 1 изложить

в следующей редакции:

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного наруше
ния обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами;»;

б) часть

«2.2.

2.2

изложить

следующей редакции:

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем наруше

ние обязательных требований, требований, установленных муниципальными право
выми актами, достаточных данных о фактах, указанных в части

1 настоящей

статьи,

уполномоченными должностными лицами органа муниципального земельного кон

троля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.
В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принима
ются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в уст
ном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информа
цию,

проводится рассмотрение документов юридического лица,

индивидуального

предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального земельного

контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодей
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возло
жения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению

требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки

у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких поясне
ний и иных документов не является обязательным.»;
в) часть 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу
стивших нарушение обязательных требований, требований, установленных муници

пальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных
в части 1 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо органа муници
пального земельного контроля подготавливает мотивированное представление о

назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте

2 части 1

настоящей статьи. По результатам предварительной проверки меры по привлечению
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не при
нимаются.»;

3) статью 9 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках осуществ
ления муниципального земельного контроля должностным лицом органа местного

самоуправления выявлен факт размещения объекта капитального строительства на

земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соот
ветствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установлен
ными ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок не

позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного
самозотравления поселения, городского округа по месту нахождения данного зе
мельного участка или в случае нахождения данного земельного участка на межсе-

ленной территории в орган местного самоуправления муниципального района уве
домление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, под

тверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной по
стройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков само
вольной постройки, устанавливается в соответствии с законодательством о градо

строительной деятельности. Результаты указанной проверки могут быть обжалова
ны правообладателем земельного участка в судебном порядке.».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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