
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 30 июня 2016                                                                                                              № 878 

 

Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле в городе Сосновоборске 

 

 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п «Об 

установлении Порядка осуществления муниципального земельного контроля», 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в городе 

Сосновоборске согласно приложению 1. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации города 

Сосновоборска от 22.05.2006 № 386 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле в г. Сосновоборске». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

 

 

 

И. о Главы города                                                                                    В.С. Пьяных 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению 

администрации г. Сосновоборска 

от  30.06.2016 № 878 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В ГОРОДЕ 

СОСНОВОБОРСКЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле в городе 

Сосновоборске разработано в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", Постановлением Правительства Красноярского края  от 01.03.2016 г. 

№ 86-п «Об установлении Порядка  осуществления муниципального 

земельного контроля», Уставом города Сосновоборска. 

1.2. 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. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение 

использования земель на территории  города Сосновоборска. 

1.3. Муниципальный земельный контроль на территории города 

Сосновоборска осуществляется в Порядке, установленном Правительством 

Красноярского края.  

1.4. Объектом муниципального земельного контроля являются все земли, 

находящиеся в границах муниципального образования независимо от 

ведомственной принадлежности и формы собственности. 

1.5. Полномочия муниципальных инспекторов возлагаются на 

специалистов структурных подразделений администрации города: отдела 

капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Сосновоборска и Управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений администрации города 

Сосновоборска. 

Кандидатуры муниципальных инспекторов определяются распоряжением 

Главы города, в соответствии с которым в должностные инструкции данных 

лиц включаются функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля. 
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Главным муниципальный инспектором по муниципальному земельному 

контролю является главный специалист юридического отдела Управления 

делами и кадрами администрации города. 

 Организация и координация деятельности по муниципальному земельному 

контролю, а также контроль за деятельностью муниципальных инспекторов 

возлагается на Главного муниципального инспектора по муниципальному 

земельному контролю города Сосновоборска. 

 Главный муниципальный инспектор по муниципальному земельному 

контролю несет ответственность за организацию и осуществление 

муниципального земельного контроля в городе Сосновоборске. 

 

 

 


