
О внесении изменений в Положение 

о порядке осуществления 

муниципального контроля за 

использованием земель на 

территории МО «Суксунское 

городское поселение», утвержденное  

Решением Думы Суксунского 

городского поселения от 16.07.2009 

№52 «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления 

муниципального контроля за 

использованием земель на 

территории МО «Суксунское 

городское поселение»» 

 
 

В соответствии со статьей 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», 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ 

1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального 

контроля за использованием земель на территории МО «Суксунское 

городское поселение», утвержденное Решением Думы Суксунского 

городского поселения от 16.07.2009 г. №52 «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального контроля за использованием земель 

на территории МО «Суксунское городское поселение»» следующие 

изменения: 

1.1  подпункт 3 пункта 2.2 исключить; 

1.2  добавить в пункт 2.3 подпункт следующего содержания: 

«11) составлять по результатам проверок акты с обязательным 

ознакомлением собственников, владельцев, пользователей и арендаторов 

земельных участков.»; 

1.3 добавить в пункт 3.1 подпункты следующего содержания: 

«3.1.5. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
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органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация; 

3.1.6. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

муниципального контроля по собственной инициативе; 

3.1.7. привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию 

в проверке.». 

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

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. 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 


