
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 
 

В соответствии со статьей 71.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3.6 Постановления Правительства Пермского края от 

14.04.2015 №222-п «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Пермского края», 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 4 пункта 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 №358 - ПК «Об 

образовании нового муниципального образования Суксунский городской 

округ», 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 №52 «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального контроля за использованием земель 

на территории МО «Суксунское городское поселение»» следующие 

изменения: 

1.  В пункте 1.5 слова «постановлением администрации 

муниципального образования «Суксунское городское поселение» Пермского 

края» заменить словами «постановлением Администрации Суксунского 

муниципального района». 

2.  Пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«Плановые проверки в отношении каждого земельного участка на 

территории Суксунского городского поселения проводятся не чаще одного 

раза в три года. Внеплановые проверки проводятся на основании поручения 

руководителя (заместителя руководителя) специально уполномоченного 

органа по муниципальному земельному контролю в случаях поступления в 

орган муниципального земельного контроля информации о нарушениях 

земельного законодательства, а также в случаях непосредственного 

обнаружения уполномоченным должностным лицом органа муниципального 

земельного контроля достаточных данных, указывающих на наличие 

нарушения земельного законодательства. 

 

Дума  

Суксунского городского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.04.2019 № 31 

 

 

 



Внеплановые проверки проводятся в случаях: 

- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

- мотивированного представления должностного лица органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах, указанных в 

пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ. 

По результатам каждой проведенной проверки составляется акт 

(приложение №2 к Положению).». 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Новая жизнь». 

4.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского поселения по 

социальной политике, безопасности, благоустройству и инфраструктуре 

(председатель А.А.Утемов). 

 

 

Глава городского поселения -  

председатель Думы Суксунского 

городского поселения                                                                            В.Г. Шаров 


