
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

24.11.2011г. № 148 
 

 
 

 

 

О рассмотрении протеста Бузулукского 

межрайонного прокурора от 02.11.2011г.                  

№ 7/1(к)-2011  на решение Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский 

район от 09.06.2011 г. № 91   « Об 

утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле  на территории 

муниципального образования Бузулукский 

район Оренбургской области» 

 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 26.12.2008г. 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Законом Оренбургской области от 21.02.1996г. «Об организации 

местного самоуправления в Оренбургской области»,  на основании статьи 26 Устава 

муниципального образования Бузулукский район и  рассмотрев протест 

Бузулукского межрайонного прокурора от 02.11.2011г.№7/1(к)-2011 на решение 

Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район от 09.06.2011 г. 

№ 91   « Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле  на 

территории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 

области» Совет депутатов муниципального образования  Бузулукский район  

РЕШИЛ:  
 

1. Протест Бузулукского межрайонного прокурора от 02.11.2011г. №7/1(к)-

2011 на решение Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район 

от 09.06.2011 г. № 91   « Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле  на территории муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области» удовлетворить. 

2. Внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области», 

утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район от 09.06.2011 г. № 91 изменения, согласно приложению. 

3. Поручить организацию исполнения настоящего решения управлению 

природных ресурсов администрации Бузулукского района. 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня официального  

опубликования в газете «Российская провинция». 
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5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, труду 

и экономическим вопросам. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                     Н.А. Бантюков 

 

Разослано: в дело, управлению природных ресурсов администрации района, 

постоянной комиссии  по  бюджетной, налоговой   и   финансовой 

политике, собственности, труду и экономическим вопросам, 

Бузулукской межрайпрокуратуре, редакции газеты «Российская 

провинция». 
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                                                                Приложение 

к решению Совета депутатов 

                                                                                от 24.11.2011г.№ 148 

 

 

 

Изменения, вносимые в «Положение о муниципальном земельном контроле  на 

территории муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области» 

 

1.1. подпункт  5.1.4.1  пункта 5.1.4. раздела 5 изложить в следующей 

редакции:  

«5.1.4.1. наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных 

предпринимателей и места  фактического осуществления ими своей деятельности». 

1.2. подпункт 5.1.4.3 пункта 5.1.4. раздела 5 изложить в следующей редакции:                            

«5.1.4.3 дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки». 

1.3. пункт 5.6.2.  раздела 5 изложить в следующей редакции:  

«5.6.2.в распоряжении администрации района указывается: 

5.6.2.1. Наименование органа муниципального контроля. 

5.6.2.2.Фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций. 

5.6.2.3. Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых производится, места 

нахождения юридических лиц  (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места жительства индивидуальных 

предпринимателей и место фактического осуществления мим своей деятельности. 

5.6.2.4. Цели, задачи,  предмет проверки и срок ее проведения. 

5.6.2.5. Правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 

правовыми актами. 

5.6.2.6. Сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки. 

5.6.2.7. Перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля. 

5.6.2.8. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для  достижения целей и задач 

проведения проверки. 

5.6.2.9. Даты начала и окончания проведения проверки». 
 

 


