
                            Пояснительная записка 
к проекту решения Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов Чувашской 
Республики «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 
         
       Настоящий проект решения Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов Чувашской 
Республики «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (далее – проект решения, нормативный 
правовой акт) разработан в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
          Предметом муниципального земельного контроля являются: 
         соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 
органами местного самоуправления обязательных требований к использованию и охране 
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность; 
         соблюдение обязательных требований земельного законодательства при осуществлении 
органами местного самоуправления деятельности по распоряжению объектами земельных 
отношений, находящимися в муниципальной собственности. 
         Объектами муниципального земельного контроля являются объекты земельных отношений 
(земли, земельные участки или части земельных участков), а также деятельность органов 
местного самоуправления по распоряжению объектами земельных отношений, находящимися в 
муниципальной собственности. 
         Целью принятия настоящего проекта решения является установление порядка организации и 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики. 
         В целях оценки регулирующего воздействия проекта акта и выявления в нем положений, 
вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы  
Чувашской Республики, Мариинско-Посадская районная администрация Чувашской Республики в 
соответствии с постановлением администрации Мариинско- Посадского района Чувашской 
Республики  №665 от 20.09.2018  «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики» проведена предварительная оценка. По результатам 
предварительной оценки принято решение провести углубленную оценку и публичные 
консультации. 
          Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов из Мариинско-
Посадского районного бюджета Чувашской Республики. 

 

Глава администрации Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики 

 

В.Н.Мустаев 


