
 

Разъяснения о содержании новых нормативно-правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях  

в действующие акты 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также изменения 

порядка проведения муниципального контроля на территории 

муниципального образования, решением Совета депутатов городского округа 

Чехов от 30.09.2021 № 106/13-2021 (с изменениями) принято Положение  

о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Чехов 

Московской области. 

В 2022 году вступили в законную силу следующие нормативные акты: 

- программа профилактики в области муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Чехов на 2022 год; 

- постановление Администрации городского округа Чехов от 18.01.2022 

№ 0053/14-01 «Об утверждении форм документов для осуществления 

деятельности муниципального земельного контроля на территории городского 

округа Чехов»; 

- постановление Администрации городского округа Чехов от 25.02.2022 

№ 0338/14-01 «Об утверждении форм проверочных листов (списка 

контрольных вопросов), применяемых при осуществлении Администрацией 

городского округа Чехов муниципального земельного контроля». 

Все указанные документы представлены на официальном сайте 

Администрации городского округа Чехов для ознакомления. 

Изменения в части поступающих обращений граждан 

С 01.01.2022 вступил в силу Федеральный закон от 30.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», который внес значительные изменения в работу 

контрольно-надзорных органов, в том числе и органов местного 

самоуправления в части работы с обращениями граждан. 

На основании ст. 59 вышеуказанного закона, обращения (заявления) 

граждан и организаций, поступающие в контрольно-надзорный орган, 

принимаются к рассмотрению.  

При личном обращении граждан и организаций необходимо 

предоставление документа, удостоверяющего личность гражданина, а для 

представителя гражданина или организации - документа, подтверждающего 



его полномочия. При подаче обращения (заявления) на едином портале 

государственных и муниципальных услуг, региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг или на официальных сайтах 

контрольных (надзорных) органов в сети «Интернет», необходимо 

прохождение идентификации и аутентификации заявителя посредством 
ЕСИА. 

Ответ на обращение не дается: 

- в случае, если невозможно подтвердить личность гражданина либо 

полномочия представителя организации направившего обращение; 

- в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ. 

В этом случае на основании ст. 60 вышеуказанного закона, контрольно-

надзорного органом составляется мотивированное представление  

об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

 

 

 

 

 


