
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

              второй созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
 

    21  декабря   2012 года    № 129   

 О  внесении  изменений   и до-

полнений   в  решение  Совета  

депутатов  муниципального  об-

разования  Приуральский  сель-

совет  от  22.06.2011 № 46 «Об 

утверждении Положения «О  му-

ниципальном  земельном  кон-

троле  на территории муници-

пального образования Приураль-

ский сельсовет» 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»,   п.2 ст. 72 Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  на  основании  

протеста   прокурора   Оренбургской    природоохранной  межрайонной  проку-

ратуры от 30.11.2012 № 7-4-2012 на  решение  Совета  депутатов    муници-

пального  образования   Приуральский  сельсовет  Оренбургского  района  

Оренбургской  области   от  22.06.2011 № 46 «Об утверждении Положения «О  

муниципальном  земельном  контроле  на территории муниципального образо-

вания  Приуральский сельсовет»,  руководствуясь Уставом муниципального 

образования  Приуральский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской 

области,  Совет   депутатов  муниципального   образования  Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Внести  изменения  в   Положение  «О  муниципальном  земельном  кон-

троле  на территории муниципального образования  Приуральский сельсовет» 



  

 

1.1.В статье  4 «Формы  осуществления  муниципального  земельного  кон-

троля»  абзац  2   читать в  следующей  редакции: «Плановые проверки прово-

дятся не чаще чем один раз в три года»; 

      1.2. В статье  4 «Формы  осуществления  муниципального  земельного  кон-

троля»  абзац  3   читать в  следующей  редакции : «Основанием для проведения 

внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муници-

пального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следу-

ющих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) возникновение  угрозы  причинения  вреда  объектам  культурного  наследия 

(памятникам  истории  и  культуры) народов  Российской  Федерации; 

г) причинение  вреда  объектам  культурного  наследия (памятникам  истории  и  

культуры)  народов  Российской  Федерации; 

д) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены). 

3) приказ (распоряжение) руководителя  органа  государственного  контроля 

(надзора),  изданный  в  соотвествии  с  поручениями  Президента  Российской  

Федерации,  Правительства    Российской    Федерации   и  на  основании           

требования  прокурора  о  проведении  внеплановой  проверки  в  рамках  

надзора  за   исполнением  законов   по  поступившим  в  органы  прокуратуры  

материалам  и  обращениям». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоян-

ную комиссию по  бюджетной, налоговой, и финансовой  политике, собствен-

ности и  экономическим   вопросам. 

 



  

3.  Настоящее решение   вступает  в   силу  с  момента    официального  об-

народования. 

  

 

 

Глава –Председатель  Совета    депутатов 

муниципального  образования                                                       А.М. Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано:  постоянной  комиссии  по  бюджетной, налоговой, и финансовой  политике, соб-

ственности и  экономическим   вопросам,   межрайонной  природоохранной  прокуратуре, 

прокуратуре района, в дело 


