МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 30 октября 2007 года
№ 286-IV ДГ

О внесении изменений в решение
Думы города от 16.10.2006
№ 99-IV ДГ «О Положении о
муниципальном
земельном
контроле в городском округе
город Сургут»
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в редакции от 24.07.2007), подпунктом 26
пункта 1 статьи 7, подпунктом 24 пункта 1 статьи 39 Устава муниципального
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле в городском округе город Сургут, утвержденное решением Думы города от
16.10.2006 № 99-IV ДГ, следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 2.2 раздела II «Порядок осуществления
земельного контроля» изложить в следующей редакции:
«1) беспрепятственно посещать (при предъявлении служебного
удостоверения) предприятия, организации и учреждения, обследовать
земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и
аренде, а также земельные участки, занятые военными, оборонными и
другими специальными объектами (в порядке, установленном для их
посещения) с составлением акта обследования земельного участка и
фототаблицы согласно приложениям 1, 6 к настоящему Положению.
В случае неявки собственника, арендатора, землепользователя, землевладельца или их законных представителей для проведения обследования
земельного участка, если они извещены в установленном порядке (с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать
получение информации лицом, которому оно направлено), акт обследования
земельного участка составляется в их отсутствие, о чем в акте делается соот-

ветствующая отметка. Копия акта направляется землепользователю либо его
представителю в течение трех дней со дня составления указанного акта».
1.2. Подпункт 3 пункта 2.2 раздела II «Порядок осуществления
земельного контроля» изложить в следующей редакции:
«3) давать от имени органа муниципального земельного контроля юридическим, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения
уведомления по вопросам использования земель, устранения нарушений
законодательства и договорных отношений в разумный срок.
При этом последующие обращения арендатора, допустившего
нарушение земельного законодательства, о заключении договора аренды
земельного участка на новый срок остаются без рассмотрения до исполнения
требований, изложенных в уведомлении. Информация об исполнении требований, изложенных в уведомлении, поступившая от арендатора, должна быть
проверена в пятидневный срок».
1.3. Дополнить Положение приложением 6 «Фототаблица» согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

Глава города

А.Л. Сидоров

Приложение
к решению Думы города
от 30.10.2007 № 286-IV ДГ
Приложение 6
к Положению о муниципальном земельном контроле в городском округе
город Сургут

Фототаблица
от _________200___ года
к акту обследования №_____
земельного участка, расположенного ____________________________
используемого (предоставленного) ___________________________________
на основании ______________________________________________________
Съемка проводилась в часов___ минут___ фотокамерой _____________

«Снимок»
_

№1
________________________________
Описание снимка земельного участка.

«Снимок»
_

№2
________________________________
Описание снимка земельного участка.

«Снимок»
_

№3
________________________________
Описание снимка земельного участка.

Подпись должностного лица,
составившего фототаблицу

___________________
Ф.И.О.

