
                       АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА                         

                             КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15.07.2011 г.                              с. Сухобузимское                                     № 229-п                                                                                                                                   
  

О создании комиссии по вопросам 
муниципального земельного контроля 
на территории Сухобузимского района 

В целях реализации полномочий по вопросу организации и осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Сухобузимского района, 
повышения эффективности от использования земельных участков независимо от 
форм собственности, в соответствии с Федеральным Законом "О введении в действие 
Земельного Кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 137-ФЗ, Земельным 
Кодексом РФ, 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» 

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам муниципального земельного 
контроля на территории Сухобузимского района согласно приложению № 1. 
2. Утвердить состав комиссии по вопросам муниципального земельного контроля на 
территории Сухобузимского района согласно приложению № 2. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 

Глава администрации района                                              А.В.Алпацкий 

 

 

 

 

 
Буланова О.Г.



Приложение № 1 к постановлению 
администрации Сухобузимского 
района от 15.07 2011. 
 № 229-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 0 КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИЯМ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 
1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет задачи, вопросы и организацию деятельности 
комиссии по вопросам муниципального земельного контроля на территории 
Сухобузимского района (далее — Комиссия). 
Комиссия образована в целях повышения эффективности от использования 
земельных участков независимо от форм собственности. 
В своей деятельности Комиссия руководствуется: 
- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136 — ФЗ; 
- Кодексом об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ: 
- Федеральным законом от 06Л 0.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
-Уставом Сухобузимского района. 
- иными нормативно-правовыми актами. 
2. Цели и задачи комиссии. 
2.1.Комиссия образована в целях осуществления общего контроля (координации) за 
проведением муниципального земельного контроля на территории Сухобузимского 
района. 
2.2.Комиссия решает следующие основные задачи: 
обеспечение эффективного использования земли как основы жизни и деятельности 
жителей, проживающих на территории Сухобузимского района; 
сохранение и воспроизводство плодородия почв при использовании земли, как 
средства производства в сельском хозяйстве; 
предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при использовании 
земель в различных сферах хозяйственной и иной деятельности; 
защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан и 
юридических лиц в области использования земель. 
2.2.Комиссия в пределах своей компетенции: 
2.2.1.Контролирует деятельность лица, уполномоченного осуществлять 
муниципальный земельный контроль на территории Сухобузимского района. 
Разрешает спорные ситуации, возникшие по вопросам осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Сухобузимского района, в 
пределах своей компетенции. 
Рассматривает акты проверок по вопросам муниципального земельного контроля, 
составленные должностными лицами администрации района, уполномоченными на 
осуществление такого контроля.



3. Права комиссии. 
3.1. Комиссия имеет право: 
запрашивать в установленном порядке у организаций, предприятий и граждан 
необходимые для ее деятельности материалы; 
приглашать на заседания комиссии должностных лиц организаций и предприятий, 
привлекать к работе комиссии экспертов.  
4. Порядок работы комиссии. 
4.1.Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, который 
председательствует на заседаниях комиссии, организует работу комиссии. В 
отсутствие председателя комиссии обязанности председателя исполняет его 
заместитель. 
4.2.Состав комиссии утверждается постановлением администрации Сухобузимского 
района. 
4.3.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал, Место и время проведения комиссии определяется председателем 
комиссии 
или его заместителем. 
4.4.Повестка дня заседания комиссии определяется не позднее, чем за 5 дней до 
очередного ее заседания на основании предложений, поступивших от членов 
комиссии, и утверждается председателем комиссии или его заместителем. 
Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу открытым 
голосованием и считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее 
двух третей постоянных членов Комиссии. При равном количестве голосов "за" и 
"против" решающим является голос председателя Комиссии. 
При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить в 
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания. 
4.7.Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем комиссии или его 
заместителем.



Приложение № 2 к 
постановлению администрации 
Сухобузимского района от 
15.07.2011. № 229-п 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

Алпацкий А.В. - глава администрации Сухобузимского района, председатель 
комиссии; 
Кондратьева В.В. - начальник отдела по сельскому хозяйству, заместитель 
председателя; 
Сибина В.А. - ведущий специалист по развитию растениеводства, секретарь 
комиссии; 
члены комиссии: 
Благодатская Л.А.- руководитель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Сухобузимского района; 
Гусева М.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Сухобузимского района; 
Буланова О.Г. - ведущий специалист по правовым вопросам; 
Гончаров В.Л. - муниципальный инспектор по охране труда и экологии; 
Главы администраций сельсоветов (по согласованию); 
Цыбин П.А.- заместитель руководителя Сухобузимского отдела Управления 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 


