
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 5 апреля 2012 года №740 «Об утверждении  

административного регламента исполнения администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

муниципальной функции по осуществлению муниципального  

земельного контроля на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» 

 

 

 В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

статьями 11, 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 16, 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 25 декабря 2012 года №271-ФЗ), Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального 

закона от 28 июля 2012 года №133-ФЗ), статьями 7, 37, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, постановлением  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                

18 мая 2011 года №1074 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 

анализа практики применения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования город-

курорт Геленджик и Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик», п о с т а н о в л я ю:  

   1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 апреля 2012 года №740 «Об 

утверждении административного регламента исполнения администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 
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территории муниципального образования город-курорт Геленджик» 

следующие изменения:  

 1) в пункте 4 постановления слова «В.П.Маркова» заменить словами 

«Ф.Г.Колесникова»; 

2) в пункте 1.1 раздела 1 приложения к постановлению слова «за 

использованием земель» исключить; 

3) абзац тринадцатый подпункта 1.6.2 раздела 1 приложения к 

постановлению после слов «окружающей среды,» дополнить словами 

«объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации,»; 

4) в подпункте 3.2.10 раздела 3 приложения к постановлению слова «в 

жилищной сфере,» исключить; 

5) подпункт 3.3.8 раздела 3, абзацы второй, третий подпункта 3.9.1, 

подпункт 3.9.2 раздела 3 приложения к постановлению после слов 

«окружающей среде,» дополнить словами «объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,»; 

6) в подпункте 4.1 раздела 4, абзаце втором подпункта 5.3 раздела 5 

приложения к постановлению слова «строительства и благоустройства, 

размещения и исполнения муниципального заказа» заменить словами 

«архитектуры, строительства, благоустройства и земельных отношений». 

  2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                   В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от __________ № ________ 

«О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 5 апреля 2012 года №740 «Об утверждении  

административного регламента исполнения администрацией  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

муниципальной функции по осуществлению муниципального  

земельного контроля на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением муниципального  

земельного контроля 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                          Е.П.Пономарев 

 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                           А.Г.Савиди 

 

 

Начальник управления экономики 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик       С.Н.Сивкова 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик            Ф.Г.Колесников 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик       Т.П.Константинова 

 

 

 

 


