
  
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 декабря 2015 года № 16/90 
р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 
19.03.2014 года № 2/22 « Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле за использованием земель юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на территории Ачитского городского 
округа (в ред. от 10.09.2014 года № 8/56)» 

 

 В целях приведения нормативных актов администрации Ачитского 

городского округа в соответствие с нормами действующего законодательства, 
руководствуясь ст. 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа 
 

 РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа от 19.03.2014 года № 2/22 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле за использованием земель юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на территории Ачитского городского 
округа»: 

1.1.В наименовании решения исключить слова «юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями». 
1.2. В пункте 1 решения исключить слова «юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями». 
1.3. В наименовании Положения исключить слова «юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями». 
1.4. Подпункт 3 пункта 2 статьи 1 Положения после слов «индивидуальных 

предпринимателей» дополнить словами «граждан». 
1.5. Пункт 3 статьи 1 Положения после слов «соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями.» дополнить словами 
«гражданами». 

1.6. Статью 1 Положения дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 

плановых (документарных и (или) выездных) проверок в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и в форме внеплановых проверок 
(документарных и (или) выездных) в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан.». 



1.7. Пункт 1статьи 5 Положения после слов «соблюдения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем» дополнить словами «и 

гражданином». 
1.8. Пункт 2 статьи 5 Положения дополнить подпунктом 4) следующего 

содержания: 
«4) выявления фактов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, органом 

местного самоуправления, ответственным за осуществление муниципального 
земельного контроля, при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков.». 
1.9. Пункт 1 статьи 6 Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Срок проведения проверок в отношении граждан не может превышать 30 
календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки в отношении 

граждан». 
1.10. Подпункт 5 пункта 2 статьи 7 Положения после слов «индивидуального 

предпринимателя» дополнить словами «гражданина». 
1.11. Подпункт 8 пункта 2 статьи 7 Положения после слов «индивидуального 

предпринимателя» дополнить словами «гражданина». 
1.12. Пункт 3 статьи 7 Положения после слов «работников индивидуального 

предпринимателя» дополнить словами «граждан». 
1.13. Пункт 6 статьи 7 Положения после слов «индивидуальному 

предпринимателю» дополнить словами «гражданину». 
1.14. Пункт 12 статьи 7 Положения после слов «индивидуальный 

предприниматель» дополнить словами «гражданин». 

1.15. В приложениях № 1 - №11 к Положению исключить слова  
«юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями». 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальных  сайтах:  Ачитского городского округа  по 

адресу: http//achit-adm.ru, Думы Ачитского городского округа по адресу: 
http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  

3. Решение Думы Ачитского городского округа от 19 марта 2014 года № 2/21 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле за 

использованием земель физическими лицами на территории Ачитского 
городского округа» признать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров). 
 
 

 

Председатель Думы городского округа 

                                 П.В. Машаракин  

 

Глава городского округа  

                     Д.А.Верзаков 

 


