

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУТУШЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
НОВОСЕРГИЕВСКОГО  РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ


00.00.2018								№   р.С.


О внесении изменений в решение Совета депутатов от 15.03.2017 № 14/4 р.С. «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории МО Кутушевский  сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области»
 

Согласно Протеста прокуратуры «на решение Совета депутатов муниципального образования Кутушевский сельсовет № 14/4 р.С. от 15.03.2017», в соответствии со ст.10, ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ, Федеральным законом от 03.07.2016 № 334-ФЗ, Федеральным законом от 03.07.2016 № 335-ФЗ, Федеральным законом от 03.07.2016 № 354-ФЗ, ч. 2 ст. 6 Закона Оренбургской области от 27.10.2016 № 30/8-VI-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Оренбургской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Кутушевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Кутушевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области решил:
	Пункт 3.6. Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Кутушевского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области читать в следующей редакции:

«3.6. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечения срока исполнения субъектами муниципального земельного контроля ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований законодательства в сфере земельных правоотношений;
2) поступления в органы муниципального земельного 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 следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3) поступления в органы муниципального земельного контроля требования прокурора о проведении внеплановой проверки  в рамках надзора за исполнением законов по поступающим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
2. Опубликовать настоящее решение в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Кутушевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

Глава муниципального образования-
председатель Совета депутатов                                                        А.М.Татлыбаев
 


