
   
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  
27 декабря 2021 года                                                                         № 17-4 
 

 
 

О внесении изменений в положение о муниципальном земельном контроле 
на территории городского поселения Диксон 
 
 
 

В соответствии с федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О 
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.11.2021 № 2019 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный земельный контроль (надзор), с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» на основании статей 
17, 29 Устава муниципального образования «Городского поселения Диксон», 

 
Диксонский городской Совет депутатов   РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории городского поселения Диксон, утвержденное Решением 
Диксонского городского Совета Депутатов от 15.12.2021 № 16-4 (далее – 
Положение) следующие изменения: 

1.1. абзац шестой пункта 25 Положения дополнить предложением 
следующего содержания: «Порядок согласования органом муниципального 
контроля внеплановых проверок, а также заявленных оснований для их 
проведения в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации 
установлен приказом  Минвостокразвития России от 13.08.2020 № 113 «Об 



утверждении Порядка согласования внеплановых проверок, а также заявленных 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля оснований для их проведения в отношении резидентов Арктической 
зоны Российской Федерации. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 
нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципального контроля вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно: 

- с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 
7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение 
двадцати четырех часов; 

- с извещением Минвостокразвития России о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления  документов, предусмотренных пунктом 3 
Порядка согласования органом муниципального контроля внеплановых 
проверок, а также заявленных оснований для их проведения в отношении 
резидентов Арктической зоны Российской Федерации, утвержденного 
приказом  Минвостокразвития России от 13.08.2020 № 113, в течение двадцати 
четырех часов». 

1.2. пункт 26 Положения дополнить предложением следующего 
содержания: «В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2021 № 2019 «Об утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный земельный контроль (надзор), с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» проекты ежегодных 
планов проведения плановых муниципальных контрольных мероприятий до их 
утверждения направляются органами муниципального земельного контроля в 
территориальные органы федеральных органов государственного земельного 
надзора до 1 июля года, предшествующего году проведения соответствующих 
контрольных (надзорных) мероприятий». 

1.3. абзац шестой пункта 32 Положения дополнить предложением 



следующего содержания: «В случае проведения проверки в отношении 
резидентов Арктической зоны Российской Федерации орган муниципального 
контроля в течение трех рабочих дней после окончания проведения 
внеплановой проверки  направляет в Минвостокразвития России акт 
контрольного мероприятия». 

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник», но не ранее 1января 2022 года.  
 
 
 
 
 
Заместитель председателя Диксонского 
городского Совета депутатов                 А.Е. Парфенов 
 
Глава городского поселения Диксон                  Н.В. Бурак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


