
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 _____________                                                                                                              № ____ 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска № 1765 

от 18.11.2015 г.    

 

 

 

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 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением администрации города Сосновоборска  № 878 от 30.06.2016 

г. «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в 

городе Сосновоборске», постановлением администрации города 

Сосновоборска от 19.07.2018 № 923 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории города Сосновоборска» 

распоряжением администрации города Сосновоборска от 24.01.2017 г. №4, 

руководствуясь Уставом  города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие  изменения в приложение 1 к постановлению 
администрации города Сосновоборска от 18.11.2015 № 1765 «Об утверждении 

порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и оформления 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 
на территории муниципального образования город Сосновоборск», далее - 

Порядок. 
1.1. В  преамбуле  Порядка слова: «… - Управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска 
(далее УГИЗО…» - исключить. 

1.2. Пункт 1.2. Порядка читать в редакции: «Задания утверждаются 

главным муниципальным инспектором по муниципальному земельному 

контролю города Сосновоборска. Форма задания установлена приложением 1 к 

настоящему Порядку». 
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1.3. В подпункте 11 пункта 1.3. Порядка слова: «…и оттиск печати 

УГИЗО» - исключить.  

 1.4. Пункт  2.4. Порядка читать в редакции: «2.4. В случае выявления при 

проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений 

обязательных требований должностные лица, уполномоченные  главным 

муниципальным инспектором по муниципальному земельному контролю 

города Сосновоборска в течение трех рабочих дней с даты подготовленного 

Акта принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 

нарушений. 

Акт о выявленных нарушениях представляется главному 

муниципальному инспектору по муниципальному земельному контролю города 

Сосновоборска для принятия решения о назначении внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 

указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ.». 

1.4. Пункт 2.5. Порядка читать в редакции: «2.5. Организация и 

проведение внеплановой проверки, указанной в пункте 2.4 настоящего 

Порядка, осуществляются в соответствии с Положением о муниципальном 

земельном контроле в городе Сосновоборске, утвержденным постановлением 

администрации города Сосновоборска  № 878 от 30.06.2016 г. , 

административным регламентом исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории города 

Сосновоборска, утвержденным постановлением администрации города 

Сосновоборска от 19.07.2018 № 923. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий», и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации города Сосновоборска в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
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