
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 июня 2020 года № 8/32 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

19.03.2014г. № 2/22 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле за использованием земель на территории Ачитского городского 

округа» (в редакции от 10.09.2014 № 8/56, от 16.12.2015 № 16/90, от 23.11.2016 

№ 3/20, от 26.02.2020 №4/5) 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), 

Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 

осуществляющими муниципальный земельный контроль, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 

(далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 

1515), Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении 

Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 

уведомления об исполнении такого предостережения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении 

правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом Свердловской 

области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
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отношений на территории Свердловской области», Законом Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

от 14.06.2005 N 52-ОЗ, Уставом 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 на территории Ачитского 

городского округа» (в редакции от 10.09.2014 № 8/56, от 16.12.2015 № 16/90, от 

23.11.2016 № 3/20, от 26.02.2020 №4/5): 

1.1. Статью 9 Положения дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:  

«7.1. Выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами». 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 

адресу: http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (Е.Ю. Новосёлов). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                Глава городского округа 

                                       С.Н. Никифоров                                                  Д.А. Верзаков 
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