АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района

исаклинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.0|.2021 J\ъ бз
с.Исаклы

изменений в постДновление
'. о "r..ении
Администрации муницип€Lпьного

района
Исаклинский J\b 572 от 04.07.2017г. <об
утверждении Порядка оформления и содержания
плановых (рейдовых) осмотров, обследование земельных участков,
Порядка оформления результатов таких осмотров, обследований
при осуществлении муницип€LIIьного земельного контроля на
территории муниципа-пьного района Исаклинский.

В

со статьей 72 Земельного кодекса РоссиЙСКОЙ
Федерации,статьей 15 Федер€lJIьного закона от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ<Об ОбЩИХ
Российской
в
принципах организации местного самоуправления
Федерации)), статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 JtlЪ 294-ФЗ кО ЗаЩиТе
прав юридических лиц и индивиду€uIьных предпринимателей при осУЩеСТВЛеНИИ
государственного контроля (надзора) и муницип€Lпьного контроля>), ЗакОнОМ
порядке осуществления
Jф137-ГД
Самарской области от З|.12.20|4

соответствии

г.

(О

муниципаJIьного земельного контроля на территории СамарскОй
Администрация муниципчtльного района Исаклинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.внести

в

постановление

облаСТИ>>,

Администрации мун ицип€lJIьного
раиона
<Об утверждении П орядка оформления и

Исаклинский J\гs572 от 04.07.20t7 г.
содержания плановых (рейдовых) осмотров, обследование земельных УчасТКОВ,
Порядка оформления результатов таких осмотров, обследований при осуществлении
муниципzUIьного земельного контроля на территории муницип€tльного раЙона
Исаклинский>> (далее

- Постановление) следующие изменения:

Постановлению в разделе 4 в пункте 4.5 сЛоВа
<<Исаклинские вести)) заменить словами <Официальный вестник муницип€LПЬнОГО

1.1.

в

приложении

района Исаклинский>>.

|.2. в

приложении

к

к Постановлению в

разделе

5 пункт 5.2 изложиТь

В

следующей редакции:
((п. 5.2. Видеоматери€tлы прикладываются к акту осмотра, обслеДоваНИЯ
территории (земельного участка), к заключению, в виде записи на электронном или
ином носителе (при необходимости)>.
1.З. в приложении к Постановлению в р€rзделе 5 пункт 5.б исключиТЬ.

2. ОПУбликовать настоящее постановление в г€вете <Официальный вестник
МУНИЦИП€tЛЬноГо раЙона ИсаклинскиЙ>> и разместить в сети Интернет на
ОфИЦИальном саЙте
Администрации муницип€шьного района Исаклинский
Самарской области.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя комитета по управлению муницип€шьным имуществом
администрации муницип€Llrьного района Исаклинский Британ Л.Л.
4. Настоящее постановление
Ие ВСТУПаеТ
вступает Вв СИЛУ
силу СО
со ДНЯ
дня егицодписания.

Глава муницип€uIьного

района Исаклинский

W
YШ

В.!. Ятманкин

