
О внесении изменений в 
Положение о порядке 
осуществления муниципального 
контроля за использованием 
земель на территории МО 
«Суксунское городское 
поселение» 

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации,  

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 20 части 1 статьи 6 Устава МО «Суксунское городское 

поселение»  внести в Положение о порядке осуществления муниципального 

контроля за использованием земель на территории МО «Суксунское 

городское поселение», утверждённое решением Думы Суксунского 

городского поселения от 16.07.2009 г. №52 следующие изменения: 

 

1. В п. 1.1. заменить слова «пунктом 20 части 1 статьи 6» на слова 

«пунктами 20, 21 части 1 статьи 6», после слов «Устава МО «Суксунское 

городское поселение»,» добавить слова «пунктом 5 статьи 49 Устава 

Суксунского муниципального района». 

 

2. Заменить в п. 1.3. слова «физическими лицами, юридическими 

лицами и их руководителями, должностными лицами» на слова 

«юридическими лицами и их руководителями, должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами». 

 

3. Заменить в п. 1.5. слова «администрации муниципального 

образования «Суксунское городское поселение» Пермского края» на слова 

«администрации Суксунского муниципального района». 

 

4. Заменить в подпункте 1) пункта 2.2. слова «посещать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, при предъявлении 

служебного удостоверения организации и объекты, обследовать земельные 

участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании» на слова 

«посещать организации,  юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан и объекты, обследовать земельные участки, 

находящиеся в собственности, владении, пользовании в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации, при предъявлении 

служебного удостоверения». 

 

5. Добавить в п. 2.3. подпункты следующего содержания:   

9) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного 

контроля о её проведении в соответствии с её назначением; 

10) не требовать от  юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

Пермского края. 

 

6. Добавить п. 2.7. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа муниципального земельного 

контроля, а также его должностных лиц» со следующим содержанием: 

2.7.1.основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы должностному лицу, 

уполномоченному на ее рассмотрение в письменном или электронном виде; 

2.7.2. жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации; 

2.7.3. жалоба должна содержать: 

наименование органа муниципального земельного контроля, фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ;  

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа 

муниципального земельного контроля либо его должностного лица; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа муниципального земельного контроля, его 

должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии; 

2.7.4. по результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 

удовлетворении жалобы (частичном удовлетворении жалобы) либо об отказе 

в удовлетворении жалобы; 

2.7.5. ответ на жалобу, поступившую в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в жалобе; 

2.7.6. заявитель имеет право на обжалование решений, действий 

(бездействий) должностных лиц муниципального земельного контроля в суде 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заменить в п. 4.1. слова «главой администрации поселения» на слова 

«главой администрации муниципального района».   

 



8. Заменить в п. 4.2. слова «Плановые проверки в отношении каждого 

земельного участка на территории Суксунского городского поселения 

проводятся не чаще одного раза в три года» на слова «Плановые проверки в 

отношении каждого земельного участка на территории Суксунского 

городского поселения в отношении граждан проводятся не чаще одного раза 

в год, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

не чаще одного раза в три года». 

 

9. Пункт 4.5.2.  исключить. 

 

10. Пункт 4.5.1. считать пунктом 4.6.1.; пункт 4.5.3. считать пунктом 

4.6.3.; пункт 4.5.4. считать пунктом 4.6.4.; пункт 3.5.5. считать пунктом 4.6.5.; 

пункт 4.5.6. считать пунктом 4.6.6.; пункт 4.5.7. считать пунктом 4.6.7. 

 

11.Заменить в п. 5.1. слова «Администрация Суксунского городского 

поселения» на слова «Администрация Суксунского муниципального района». 

 

12. Настоящее Решение вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

13. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского поселения по 

социальной политике, безопасности, благоустройству и инфраструктуре 

(председатель Утемов А.А.) 

 

 

 

Глава городского поселения –    

председатель Думы Суксунского                                                                     

городского поселения                                                                            В.Г. Шаров  

 


