
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 марта 2021 года № 5/22 

пгт. 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 на территории  

Ачитского городского округа» 

В целях приведения нормативных правовых актов Ачитского городского 

округа в соответствие с нормами действующего законодательства, 

руководствуясь ст. 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести 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 ред. от 

25.06.2020 г. № 8/32)» следующие изменения: 

1.1. В пункте 6 статьи 4 Положения слова «органы прокуратуры» заменить 

словами «прокуратуру Ачитского района». 

1.2. В пункте 7 статьи 4 Положения слова «Органы прокуратуры» заменить 

словами «прокуратура Ачитского района» 

1.3. Пункт 8 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«8. Органы муниципального контроля рассматривают предложения 

прокуратуры Ачитского района и по итогам их рассмотрения направляют в 

прокуратуру Ачитского района в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения 

плановых проверок.». 

1.4. В пункте 9 статьи 4 Положения слова «органы прокуратуры» заменит 

словами «прокуратуру Ачитского района». 

1.5. В пункте 13 статьи 4 Положения слова «органами прокуратуры» 

заменить словами «прокуратурой Ачитского района». 
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1.6. В подпункте 5 пункта 2 статьи 5 Положения слова «органы 

прокуратуры» заменить словами «прокуратуру Ачитского района». 

1.7. В подпункте 8 пункта 2 статьи 5 Положения слова «органы 

прокуратуры» заменить словами «прокуратуру Ачитского района». 

1.8. В пункте 5 статьи 5 Положения слова «органом прокуратуры» заменить 

словами «прокуратурой Ачитского района». 

1.9. В пункте 6 статьи 5 Положения слова «органом прокуратуры» заменить 

словами «прокуратурой Ачитского района». 

1.10. Пункт 7 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«7. Порядок согласования органом муниципального земельного контроля с 

прокуратурой Ачитского района проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение 

прокуратурой Ачитского района для согласования проведения внеплановой 

выездной проверки устанавливается Приказом Генпрокуратуры РФ от 27.03.2009 

№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

1.11. В пункте 8 статьи 5 Положения слова «орган прокуратуры» заменить 

словами «прокуратуру Ачитского района». 

1.12. Пункт 8 статьи 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«8. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование ее проведения с прокуратурой Ачитского района, копия 

акта проверки направляется в прокуратуру Ачитского района, которая приняла 

решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 

дня составления акта проверки.». 

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. Новосёлова). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

                                 С.Н. Никифоров  

Глава городского округа  

                     Д.А.Верзаков 
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