
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Шестой созыв
                                                        

    РЕШЕНИЕ

от 24 августа 2017 года  № 76
г. Талица

О протесте  прокурора Талицкого
района  на  Положение  о  порядке
осуществления  муниципального
земельного  контроля  на
территории Талицкого городского
округа от 19.12.2013 № 111 (в ред.
от 27.10.2015 № 74) 

Рассмотрев  протест  прокурора  Талицкого  района   на  Положение  о
порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории
Талицкого городского округа от 19.12.2013 № 111 (в ред. от 27.10.2015 №74)
от  30.06.2017,  заслушав  начальника  Управления  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  Талицкого
городского  округа,  учитывая  предложение  Администрации  Талицкого
городского округа о включении проекта решения Думы Талицкого городского
округа  «О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке  осуществления
муниципального земельного контроля на территории Талицкого городского
округа» в план работы Думы Талицкого городского округа на 2 полугодие
2017 года, поступившее в Думу Талицкого городского округа  31 мая 2017
года, депутаты отмечают, что части 2 и 3 статьи 10 Федерального закона «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»  дополнены  нормами,  относящимися  к  полномочиям  органов
государственного  контроля  (надзора),  в  связи  с  чем  не  требуют  внесения
изменений  в  Положение  о  порядке  осуществления  муниципального
земельного  контроля  на  территории  Талицкого  городского  округа.
Руководствуясь  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума  Талицкого



городского округа

РЕШИЛА:

1. Протест  прокурора  Талицкого  района  на  Положение  о  порядке
осуществления  муниципального  земельного  контроля  на  территории
Талицкого городского округа от 19.12.2013 № 111 (в ред. от 27.10.2015 № 74)
от 30.06.2017 удовлетворить частично.

2. Предложить  Администрации  Талицкого  городского  округа  в
соответствии  с  планом  работы  Думы  Талицкого  городского  округа,
утвержденным решением Думы от 29 июня 2017 года № 60 «Об утверждении
плана работы Думы Талицкого городского округа на второе полугодие 2017
года»,  разработать  и  внести  в  Думу  Талицкого  городского  округа  в
установленном порядке проект решения Думы Талицкого городского округа
«О  Положении  о  порядке  осуществления  муниципального  земельного
контроля на территории Талицкого городского округа» в срок не позднее 11
сентября 2017 года.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

  Глава 
  Талицкого городского округа

   _________________ А.Г. Толкачев


