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Пояснительная записка к разделу «Земельный контроль за использованием и
охране земель поселения, городского округа» отчета «Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за первое
полугодие 2014 года города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского
края.       

  

  

Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования город
Змеиногорск осуществляется на основании ст.72 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», п. 13 ст.38 Устава городского поселения –
города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края, Положения «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края»,
утвержденного решением Змеиногорского городского Совета депутатов Змеиногорского
района Алтайского края от 20.07.2010 № 43 и иных нормативно-правовых актов.

  

Муниципальный земельный контроль за использованием и охране земель на территории
города осуществляется специалистами администрации города Змеиногорска, иными
уполномоченными органами в пределах  предоставленной компетенции.

  

Муниципальными земельными инспекторами являются муниципальные служащие,
состоящие в штате городской администрации, в должностные обязанности которых
входит осуществление муниципального земельного контроля, уполномоченные на то
распоряжением главы администрации.

  

В первом полугодии 2014 года Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края было запланировано 1 проверка, в соответствии с ежегодным
планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,   утвержденным Главой Администрации города Змеиногорска
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Змеиногорского района Алтайского края А.С. Дударенко 05.08.2013г. Фактически  по
состоянию на отчетную дату  проведена 1 проверка, соблюдения земельного
законодательства в отношении юридического  лица и индивидуального
предпринимателя, осуществляющих свою деятельность на территории города
Змеиногорска.

  

По результатам которых нарушение не установлено.

  

 

  

Глава Администрации города Змеиногорска                                   
                         В.В.Побойня
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