
Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 5.17-3   от  26 февраля 2015 г.                                                                     г. Оха 

 

О признании утратившими силу  

решений Собрания, касающихся  Положения 

о муниципальном земельном контроле 

на территории МО городской округ «Охинский»  

 

 
 Рассмотрев обращение комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике городского  округа «Охинский» от 11.02.2015 № 03/05/-16/472 «О признании 

утратившим силу Положения о муниципальном земельном контроле на территории МО ГО 

«Охинский»,  в соответствии со ст. 72 Земельного кодекса РФ,  ст. 16 Федерального закона 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», на основании статьи 32 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

Собрание  Р Е Ш И Л О: 

 

1. Предложить Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике МО ГО 

«Охинский» разработать новую редакцию Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории МО ГО «Охинский» в соответствии с действующим 

законодательством и с учетом  протеста Охинского городского прокурора от  11.12.2014               

№ 70-2014 на Положение о муниципальном земельном контроле на территории МО 

городской округ «Охинский» для дальнейшего утверждения новой редакции Положения 

постановлением администрации городского округа «Охинский». 

2. Со дня вступления в силу постановления администрации городского округа «Охинский» 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории МО ГО 

«Охинский» считать утратившими силу решения Собрания: 

2.1. от 28.10.2010 № 4.13-1 «О протесте Охинского городского прокурора на Положение «О 

муниципальном земельном контроле на территории МО городской округ «Охинский»; 

2.2. от 29.09.2011 № 4.23-9 «О протесте Охинского городского прокурора на Положение о 

муниципальном земельном контроле на территории МО городской округ «Охинский», 

утвержденное решением Собрания № 4.13-1 от 28.10.2010 г.»; 

2.3. от 24.09.2013 № 5.1-6 «О внесении изменений в «Положение «О муниципальном 

земельном контроле на территории МО городской округ «Охинский», утвержденное 

решением Собрания от 28.10.2010 № 4.13-1 (в ред. от 29.09.2011 № 4.23-9)»; 

2.4. от 24.04.2014 № 5.8-3 «О внесении изменений в Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории МО городской округ «Охинский», утвержденное 

решением Собрания от 28.10.2010 № 4.13-1». 

3. Настоящее решение направить Охинскому городскому прокурору. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на 

официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания                  

Е.Н. Переверзева 

 

 

Председатель Собрания               И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       Е.Н. Переверзев                                                                       В.И. Никулин    

http://www.adm-okha.ru/

