
О рассмотрении Протеста прокурора 

Суксунского района на пункт 4.2 

Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля за 

использованием земель на территории 

МО «Суксунское городское поселение», 

утвержденного решением Думы 

Суксунского городского поселения от 

16.07.2009 №52 

 

Рассмотрев протест прокурора Суксунского района на пункт 4.2 

Положения о порядке осуществления муниципального контроля за 

использованием земель на территории МО «Суксунское городское 

поселение», утвержденного Решением Думы Суксунского городского 

поселения от 16.07.2009 №52, 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ:  

1. Удовлетворить протест прокурора Суксунского района на пункт 4.2 

Положения о порядке осуществления муниципального контроля за 

использованием земель на территории МО «Суксунское городское 

поселение», утвержденного 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 городского поселение»», в части не 

соответствия подпункта 1 пункта 6 статьи 71.1 Земельного кодекса РФ. 

2. Пункт 4.2 Положения о порядке осуществления муниципального 

контроля за использованием земель на территории МО «Суксунское 

городское поселение», утвержденного 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 городского поселение» привести в 

соответствие с действующим законодательством. 

3. Поручить консультанту Думы Суксунского городского поселения 

Муллахматовой А.А. в срок до 26.04.2019 обнародовать настоящее Решение 

путем размещения на официальном сайте Суксунского муниципального 

района по адресу в сети Интернет: http://suksun.ru/, а также путем 

размещения в общедоступных местах по следующим адресам: 

 

Дума  

Суксунского городского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

23.04.2019 № 27 

 

 

 

http://suksun.ru/


- в МУ «Центр развития культуры» (структурное подразделение 

«Суксунская библиотека») по адресу п. Суксун, ул. Колхозная, 2; 

- в административном здании Администрации Суксунского 

муниципального района по адресу п. Суксун, ул. Кирова, 44 (на 

информационном стенде) 

 4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского поселения по 

самоуправлению, бюджету, экономическому развитию и ресурсам 

(председатель С.В.Грейнерт).  

 

Глава городского поселения –    

председатель Думы Суксунского                                                                     

городского поселения                                                                            В.Г. Шаров 


