
АЛДИrИСТРАIРIЯ
муниципального района

исаклинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2021 г. Ng 484
с. Исаклы

О внесении изменений в нормативно -
правовые акты Администрации
муницип€tльного района Исаклинский>

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 0б.10.2003 JЪ 131-ФЗ (об общих .rр""ц"ru"
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, ФедерЕlльным
законоМ рФ оТ 26J2.2008 J\Ъ 294-ФЗ ко защите праВ юридических лиц и
индивиду€lльных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципЕtльного контроля)), Законом Самарской Ъбласти от
3|,12.2014 г. }гs137,гД <О порядке осуществления муницип€Lльного земельного
контроля на территории Самарской области>>, Положением об организации и
осуществления муницип€lJIьного земельного контроля на территории
муницип€lJIьного района Исаклинский Самарской области, утвержденным
решением Собрания представителей муницип€tльного района Исаклинский
UамарскоЙ области от 19.07.2017 г. Ns l49, руководствуясь Уставом,
Администрация мунициП€tльного района Исаклинский

ПосТАНоВЛ[ЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципzlльного районаИсаклинский J\ъ 855 от 17.10.2018 г. (об утверждении руководства по

соблюдению обязательных требований земельного законодательства,
предъявляемых при проведении мероприятий по осуществлению муницип€lльного
земельного контроля на территории муниципЕlльного района Исаклинский>>
следующие изменения:

1.1. пункт З изложить в следующей редакции: <<Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на нач€LIIьника отдела по контрольной
деятельНостИ Администрации муницип€lльного района Исаклинский Самарской
области Степанову Н.А.).

1.2. последний абзац В приложении к постановлению изложить в
следующей редакции: <В случае возникновения ситуаций, требующих



дополниТельного р€Lзъяснения относительно соблюдения требований земельногозаконодательства, получитъ квалифицированную помощь по существу возможнопосредством личного обращения, либо телефонно.о."оппu 
"о 

номеру: s (s4б54)2,25,1l, 2,16-72 в оiд.п по контрольной деятелъности Ддминистрациимуницип€lJIъного района Исаклинский>.
2, Внести в постановление Администрации муницип€lльного районаИсаклиНскиЙ Ns l070 от 26.12.2020 г. <Об утверждении про|раммы профилактикинарушений юридическими лицами и индивидуЕtJIьными предпринимателями

обязательных требований в сфере муницип€lльного земельного контроля на 2021год)) следующие изменения:
2,1, пункт 3 изложить в следующей редакции: <<Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на начаJIьника отдела по контрольной

деятелъНости Администрации муницип€UIьного района Исаклинский Самарскойобласти Степанову Н.А.).
3, ВнестИ В постановление Администрации муниципЕtльного районаИсаклинский Ng 572 от 04.07.20|7 г. коб утверждении Порядка оформления исодержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановы* 1р.rдовых)осмотров, обследование земельных участков, Пърядка оформления результатовтаких осмотров, обследований при осуществлении муниципzrльного земельного

контроля на территории муницип€lJIъного района Исаклинский>>>> следующие
изменения:

3,1, пункт 4 изложить В следуюЩей редакции: <<Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на начальника отдела по контрольной
деятельНостИ АдминиСтрациИ муницип€lJIьного района Исаклинский Самарской
области Степанову Н.А.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановлениев г€lзете <официальный вестник

муницип€lльного райоr{а Исаклинский> и р€вместить в сети
официальном сайте Администрации муницип€tльного районалLамарскои ооласти.

Интернет на

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муницип€Lльного

района Исаклинский В..Щ. Ятманкин

исаклинский


