
 
 

     Д У М А       Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 декабря 2021 г.                                     № 135 
 

 

О внесении изменения в решение Думы города Ессентуки 

от 22 сентября 2021 г. № 68 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки» 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ                         

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края,  
 

 

Д У М А  Г О Р О Д А  
 

Р Е Ш И Л А :  

 

1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 22 сентября 2021 г.      

№ 68 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки» следующее изменение: 

1) пункт 4.4. раздела 4 Приложения изложить в следующей редакции: 

«4.4. Комитет осуществляет учет объявленных им предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований и используют 

соответствующие данные для проведения иных профилактических 

мероприятий и контрольных мероприятий. 

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований подать в Комитет 

возражение в отношении указанного предостережения. 

В возражении указываются: 
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- наименование контролируемого лица; 

- сведения об объекте контроля; 

- идентификационный номер налогоплательщика контролируемого 

лица; 

- дата и номер предостережения, направленного в адрес 

контролируемого лица; 

- обоснование позиции, доводы в отношении указанных в 

предостережении действий (бездействий) контролируемого лица, которые 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 

- желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения 

возражения; 

- фамилию, имя, отчество направившего возражение; 

- дату направления возражения. 

Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде  

почтовым отправлением в Комитет, либо на адрес электронной почты 

Комитета указанный в предостережении, либо иными указанными в 

предостережении способами. 

Комитет рассматривает возражение, по итогам рассмотрения 

направляет контролируемому лицу в течение 30 дней со дня получения 

возражения ответ, способом, указанным в возражении. 

При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в 

предостережении срок направляет в Комитет уведомление об исполнении 

предостережения. 

В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 

- наименование контролируемого лица; 

- идентификационный номер налогоплательщика контролируемого 

лица; 

- дата и номер предостережения, направленного в адрес 

контролируемого лица; 

- сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения 

мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Уведомление об исполнении предостережения направляется 

контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в 

Комитет, либо на адрес электронной почты Комитета указанный в 

предостережении, либо иными указанными в предостережении способами». 

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки          А.А. Задков 

 

 

Глава города Ессентуки           А.Ю. Некристов 
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