ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Совет депутатов муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(Совет депутатов города Мончегорска)

Р Е Ш Е Н И Е
№ 236

29.04.2021
Мончегорск

О внесении изменений в решение Совета города
Мончегорска от 02.11.2011 № 95 «Об утверждении
Положения о муниципальном земельном контроле на
территории города Мончегорска»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации», от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2015
№ 101-ПП/3 «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Мурманской области», Уставом города Мончегорска, Совет депутатов
города Мончегорска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Мончегорска от 02.11.2011 № 95
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории
города Мончегорска» (в редакции решений Совета депутатов города Мончегорска от
28.05.2015 № 191, от 23.09.2015 № 230, от 30.06.2016 № 308, от 30.03.2017 № 377, от
29.10.2020 № 194) следующие изменения:
1.1. Преамбулу решения после слов «от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», дополнить
словами «от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации», от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О
государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от
19.03.2015 № 101-ПП/3 «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Мурманской области»,».
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1.2. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории
города Мончегорска, утвержденное вышеназванным решением, следующие
изменения:
1.2.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2.
Положение
разработано в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль», постановлением Правительства Мурманской
области от 19.03.2015 № 101-ПП/3 «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Мурманской области», Уставом города
Мончегорска.».
1.2.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного
контроля в Арктической зоне, организацией и проведением проверок резидентов
Арктической зоны, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных
статьей 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации», положения постановления Правительства Мурманской области от
19.03.2015 № 101-ПП/3 «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Мурманской области».».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете «Мончегорский рабочий».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска.
Глава города Мончегорска

Д.Г. Староверов

