
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа  

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле»   
 

Предлагаемый к обсуждению проект решения Собрания депутатов 
Шенкурского муниципального округа «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле» (далее по тексту – проект постановления) 
разработан в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), с положениями статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Проект решения разработан в связи с необходимостью формирования 
нормативно-правовой базы, регламентирующей полномочия по проведению 
контрольных мероприятий, определяющей виды контрольных и профилактических 
мероприятий, содержащей положения по урегулированию взаимодействия 
администрации Шенкурского муниципального округа и контролируемых лиц при 
осуществлении муниципального земельного контроля.  

Положение о муниципальном земельном контроле устанавливает порядок 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области (далее – муниципальный 
земельный контроль) посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных 
требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных 
нарушений обязательных требований. 

Виды профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, 
устанавливают возможность уменьшения количества проверок не только за счет 
приоритета профилактики нарушений, но и посредством введения более мягких (по 
сравнению с проверками) контрольных надзорных мероприятий, а также 
сокращение сроков проведения проверок.  

При осуществлении муниципального контроля проведение 
профилактических мероприятий является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных (надзорных) мероприятий (ст. 8 Федерального закона от 
31 июля 2020 г. №248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»). 

Проект разработан с целью соблюдения в отношении объектов земельных 
отношений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Шенкурского муниципального округа нормативными правовыми актами, а также 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий. 



Риски наступления неблагоприятных последствий предлагаемого варианта 
правового регулирования: 

- не выявлены. 
 
 

Начальник отдела имущественных 
и земельных отношений администрации  
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