
ПРОЕКТ

Курганская  область
Шадринская  городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от                            № 

О  внесении  изменений  в 
Положение  о  муниципальном 
земельном  контроле  в  границах 
муниципального  образования  – 
город  Шадринск,  утвержденное 
решением Шадринской городской 
Думы от 29.09.2021 № 243 

 
     В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от  31.07.2020 № 
248-ФЗ   "О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в 
Российской  Федерации",  руководствуясь  статьями  31,  34  Устава  муниципального 
образования - город Шадринск, Шадринская городская Дума решила:

1.  Внести  изменения  в  Положение  о  муниципальном  земельном  контроле  в 
границах  муниципального  образования  –  город  Шадринск,  утвержденное  решением 
Шадринской  городской  Думы  от  29.09.2021  №  243,  изложив  статью  15  в  новой 
редакции:

«Статья 15. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) 
муниципальных земельных инспекторов.

1.  Решения  контрольного  органа,  действия  (бездействие)  муниципальных 
земельных  инспекторов  могут  быть  обжалованы  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.  Досудебный порядок подачи жалоб,  установленный главой 9 Федерального 
закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и 
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  при  осуществлении 
муниципального контроля не применяется».

2. Решение направить Главе города Шадринска для подписания, официального 
опубликования и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального  образования  –  город  Шадринск  Курганской  области 
(https://www.shadrinsk-city.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2022.
                                                                                                    

Председатель 
Шадринской городской Думы

В.И. Пикалин

Глава города Шадринска

          А.К. Мокан
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Лист согласования

к  проекту  решения  Шадринской  городской  Думы  от 
«________»_________________20_____г.  №______________«О внесении изменений в 
Положение  о  муниципальном  земельном  контроле  в  границах  муниципального 
образования – город Шадринск, утвержденное решением Шадринской городской Думы 
от 29.09.2021 № 243»

Проект внесен  Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом 
Администрации города Шадринска.

Заместитель Главы города Шадринска, 
руководитель КУМИ                                                                          А.А.Бритвин

Подготовлен:

Заместитель руководителя КУМИ                                                      В.В. Куличков  
    
Согласован:  

Заместитель руководителя КУМИ 
по юридическим вопросам                                        О.В. Авдюшева

Руководитель 
правового отдела                                                                                С.А.Осипова


