АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2015

№ 777

О внесении изменений в постановление
администрации города Сосновоборска № 386
от 22.05.2006 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле»

Рассмотрев протест прокурора на постановление администрации
г. Сосновоборска от 22.05.2006 года № 386 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле», в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2014 N 1515 "Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с
органами,
осуществляющими
муниципальный
земельный
контроль",
руководствуясь ст. 24, 38 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения к постановление администрации города
Сосновоборска № 386 от 22.05.2006 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле в г.Сосновоборске», в приложении 1:
1.1. Пункт 1.3. читать в редакции:
«1.3. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность
должностных лиц администрации города Сосновоборска по контролю за
соблюдением
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской
Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации,
законодательством
субъекта
Российской
Федерации
предусмотрена
административная и иная ответственность».
1.2. Пункт 1.6. – исключить. Пункт 1.7., считать соответственно пунктом 1.6.
1.3. Пункт 1.8. читать в редакции:
«1.7. 1.8. Муниципальный земельный контроль может осуществляться во
взаимодействии с органами государственного земельного надзора. Порядок
взаимодействия органов государственного земельного надзора с органами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль, устанавливается
Правительством Российской Федерации.

1.4. Абзац 7 пункта 2.3. читать в редакции:
«- руководствоваться при осуществлении муниципального земельного
контроля законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта
Российской Федерации.»
1.5. Пункт 5.6. читать в редакции:
«5.6. 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, копия акта
проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения
направляется в
структурное подразделение территориального органа
федерального органа государственного земельного надзора по соответствующему
муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного
подразделения - в территориальный орган федерального органа государственного
земельного надзора), в порядке и сроки, установленные Правилами
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный
земельный
надзор,
с
органами,
осуществляющими
муниципальный земельный контроль.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования в городской газете «Рабочий».

Глава администрации города

Б.М. Пучкин

