
Пояснительная записка
к iipoeK'iy постановления адмиинстрацни городского округа «Город Лесной» об 

утверждении регламента (порядка) исполнения муниципальной функции по осуществлению  
муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Лесной»

1. Состояние законодательства:
Конс'га гуция Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года («Российская газета», 25.12.1993, № 237);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ («Российская 

газета», 30.10.2001, № 211-212);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

года № 195-ФЗ («Российская газета», 31.12.2001, № 256);
Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения» («Российскгзя газета», 27.07.2002 № 137);
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202);
Федераль11ый закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Российская газета», 30.12.2008, № 266):

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации 
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществлении государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению меронриятий по 
контролю» («Собрание законодательства РФ», 21.07.2014, № 29, ст. 4142);

постановление Правите.лъства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «(36
утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодттых планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» («Российская газета», 30.07.2010, № 168);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «(36 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муииципатьный земельный контроль» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
Oioi.2015, № 1 часть П, ст. 298);

постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «(3 правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 года № 323 «(3 
направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
доку.ментов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органа.ми 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информациоиного 
взаимодействия»; («Собрание законодательства Российской Федерации», 25.04.2016, № 17, 
ст. 2418);

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «(36
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 20.02.2017, № 8, 
ст. 1239);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и



индивидуальных предприиимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.12.2014 №
851 «Об >тверждении формы предписания об устранении выявленного нарушения требований 
земельного законодательства Российской Федерации» («Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти», № 24, 15.06.2015);

Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-03 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» («Областная газета», 
07.07.2004, № 181-182);

Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 15.06.2005, 
№170-171);

постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля на территории Свердловской об.ласти» («Областная газета», 2012, 
№ 265-266);

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
.муниципального контроля» (журнал «Законность», 2009, № 5);

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город 
Лесной»;

постановление главы адмииисграции городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 №
2471 «О порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского округа 
«Город Лесной» (газета «Вестник-официальный», 27.12.2013, № 53);

Положение о муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 28.03.2012 № 11;

иные нормативные правовые акты.

2. Обоснование необходимости принятия акта:
Необходимость нашчия нормативного акта на муниципашном уровне, регулирующего 

исполнения муниципальной функции осуществления муниципального земельного контроля на 
уровне муниципалитета.

3. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия проекта акта:
Утверждение регламента исполнения муниципальной ф>шкции осуществления 

муниципального земельного контроля на уровне муниципалитета для граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления.

4. Финансово-экономическое обоснование проекта акта:
Утверждение данного проекта постановления не повлечет за собой дополнительных 

материальных, финансовых и иных затрат.

5. Иифор.мация о подготовке проекта акта с учетом методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов:

Проект акта подготовлен с учетом методики проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, в ходе проведения антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных факторов не выявлено.



6. Предложения no подготовке к принятию муниципальных правовых акю в, 
необходимых для реализации принимаемого проекта акта:

Необходимость подготовки и принятия иных муниципальных правовых актов, необходимых
для реапизации принимаемого проекта акта, отсутствует.

Председатель муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной»

Огородникова Ольга Викторовна 
(34342) 4- 84-13 
oov®kui."orodlesnoy,ru

А.Г. Розумный


