
 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25 августа 2021 года                                                                                  № 66/6  
 

О внесении изменений  в Решение Рыльской  

Городской Думы от 26.02.2020 №44/6 «Об утверждении  

Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского  

Района Курской области 

 

         

         В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10.06.2021 №170-ФЗ «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»  

 

       РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

             1. Внести в Решение Рыльской Городской Думы от 26.02.2020 №44/6 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского Района 

Курской области» следующие изменения: 

1.1 Пункт 1  Главы 3 изложить в следующей редакции: 

« 1. Предметом муниципального земельного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами обязятельных требований земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена административная ответственность». 

   1.2. В Главу 11 добавить пункт 21: 

«21. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований 

земельного законодательства, за которое законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте 

проверки указывается информация о наличии признаков выявленного 

нарушения. Должностные лица органов местного самоуправления 

направляют копию указанного акта в орган государственного земельного 

надзора. 

 Порядок взаимодействия органов государственного земельного 

надзора с органами, осуществляющими муниципальный земельный 

контроль, устанавливается Правительством Российской Федерации. 



 В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований 

земельного законодательства, за которое законодательством субъекта 

Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, 

привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляется в 

соответствии с настоящим Кодексом, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, законодательством субъекта 

Российской Федерации." 

  1.3. В пункт 32 Главы 12 добавить следующий абзац: 

«В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований 

земельного законодательства, за которое законодательством субъекта 

Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, 

привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляется в 

соответствии с настоящим Кодексом, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, законодательством субъекта 

Российской». 

 2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Рыльск». 

 3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Рыльской  

Городской Думы       А.В. Харин 

 

Глава города Рыльска      С.А. Курносов 
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