
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту Решения Совета Депутатов городского округа Электрогорск Московской  

области «О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории городского округа Электрогорск Московской области,  

утверждённое Решением Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской 

области от 22.09.2021г. №294/58 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории городского округа Электрогорск Московской области»  

(далее – проект Положения) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи  

с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 

 и муниципальном контроле в Российской Федерации», внесены изменения в статью 72 

(Муниципальный земельный контроль) Земельного кодекса РФ, в связи с этим необходимо 

внести изменения в Положение:   

исключить пункт 6.18 

« Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, в срок не позднее 

5 рабочих дней со дня окончания контрольного (надзорного) мероприятия направляют в орган 

местного самоуправления администрацию городского округа Электрогорск  Московской 

области уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, 

подтверждающих указанный факт, в случае, если по результатам проведенной проверки 

указанными должностными лицами выявлен факт размещения объекта капитального 

строительства на земельном участке, на котором размещение такого объекта в соответствии  

с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями 

использования земельных участков не допускается»;  

пункт 6.19 считать пунктом 6.18 согласно нумерации. 

«Органы муниципального земельного контроля при организации и осуществлении 

муниципального земельного контроля получают на безвозмездной основе документы и (или) 

сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций,  

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 

установлены Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 

органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций,  

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации  

и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 

контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.03.2021 № 338  «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»  
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Из статьи 72 ЗК РФ  

 

 9. В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления 

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 соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования 

земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания 

проверки направляет в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту 

нахождения данного земельного участка или в случае нахождения данного земельного участка 

на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района 

уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, 

подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, 

а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, 

устанавливается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

Результаты указанной проверки могут быть обжалованы правообладателем земельного участка 

в судебном порядке. 


