
АДМИНИСТРАIП4Я
муниципального района

исаклинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.202| г. Ns 477
с. Исаклы

О возложении функции по осуществлению
муницип€LIIьного земельного контроля

в целях повышения эффективности реализации осуществлениrI части
полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения на
территории муниципапьного района Исаклинский, В соответствии с
Федерапьными законами от 0б. 10.2003 .htb 13 1-ФЗ (об общих принципах
организации меСтногО самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>>, от 26.12.2008
Ng 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и индивиду€lльных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муницип€lльного контроля>>, Законом Самарской области от 31,12.2014 г. Ns137-
гД (о порядке осущестВления мунициПЕtльного земельного контроля на
территории Самарской области>>, Положением об организации и осуществления
муницип€lльного земепьного контроля на территории муниципЕlльного района
Исаклинский Самарской области, утвержденным решением СоЬрания
представителей муницип€lльного района Исаклинский Самарской области от
19.07.2017 г. }lb 149, руководствуясь Уставом, Администрация муниципzlльного
района Исаклинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Возложить с 03.08.2021 года функции по осуществлению
муницип€Lпьного земельного контроля на территории муницип€lльного района
ИСаКЛИНСКИй СаМаРСкой области на отдел по контрольнoй д."r.пi"ости
АдминиСтрации муниципЕlльного района Исаклинский (далее отдел по
контрольной деятельности).

2. Определить Администратором доходов по кОДу бюджетной
классификации (далее _ кБк) 94I | 16 01074 01 0000 |40,94l 1 16 07090 05 0000
140 Комитет по управлению имуществом Администрации муницип€Lльного
района Исаклинский.

3. Утвердить должностным лицом, уполномоченным на осуществление
муниципЕtльного земельного контроля ведущего специЕLлиста отдела по



контролЬной деяТельностИ АдминиСтрации муницип€lл_ьного района Исаклинский,на которого в соответствии с дъпrп"о.r""rr" обязаннъс:гями возлагаютсяобязанности по осуществлению муницип€UIьного земельного ко]]троля.4, Определитъ, что должностное лицо, уполномоченное на осуществлениемупициПilJIьногО земельногО контроляl Но.щеляется полномочиями,УСТаНОВЛеННЫМИ ФеДеРаТrЬНым законом от 26.12.20ов "ЙЙ zя+ <о защите правюридическиХ лиЦ и индиВиду€rльныХ предпринимателей при осуществлениигосударственного контроля (надзора) и муЪиц"'-urого контроля), Положениемоб организациИ и осуществления муницип.льного земелъного контроля натерритории муницип€lJIьного района Исаклинский Са"ар.*ой области,УТВеРЖДеННЫМ РеШеНИеМ СОбРаНИЯ ПРеДСтавиlелей муницип€uIьного районаИсаклинский Самарской области от 1g.O7.2Ol7 г. М 149.5' Нача_гtьникУ отдела по контрольной деятелъности (Степановой н.д.)ПРеДУСМОТРеТЬ С 03'08,2021 ГОДа В ШТаТе ОТдела по контролыrой деятельностидолжность ведущего специ€tлиста по осуществлению муниципального земельногоKoHTpoJUI за счеТ межбюдЖ"ч:,* трансфертов, предоставляемых из средствбЮДЖеТОВ СеЛЬСКИХ ПОСелений, 
" 

- 
aооr"Ёr.r""" с перечrrем должностеймуниципальной слryжбы муницип€tльного района Исайинrский и внестисоответствующие изменения в штатное расписание.6. Руководителю Комитета по управлению имуществом (Британ Л.Л.) иНаЧаЛЬНИКУ ОТДеЛа ПО КОНТРОЛЬНОй Д."r.п"rости (Степано"ои н..дБЪj.Ьв.iЪz,года обеспечить прием - передачу необходимой документации.7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.8, Постановление Админилстрации муницип€Lльного района Исаклинский от19,05,2017 года J\lb 422 (о 

"оrпой"""-_ функции .rо осуществлениюмуницип€UIьного земельного контроля))признать утратившим силу..9, Контроль за выполнением настоящего постановления ост€lвляю за собой.

Глава муниципЕuIьного
района Исаклинский

В.!. Ятм:анкин


