
 
 
 

 
 

Администрация Суздальского  района 

Владимирской области 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

от 01.06.2015 года                                         №  966 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Суздальского района  
от 26.02.2015  № 436 «Об утверждении  
административного регламента  
по исполнению муниципальной функции  
«Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального  
образования Суздальский район » 
 
 
         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Владимирской области от 25.02.2015 № 118 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Владимирской 
области»,  Уставом Суздальского района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации от 26.02.2015 № 436 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования Суздальский район», изложив пункт 1.4 раздела 1 приложения в следующей 
редакции: 

«1.4. Муниципальная функция осуществляется в соответствии с: 
-  Конституцией Российской Федерации; 
-  Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации; 
-  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 
-    Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве"; 

         -  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
         -  Постановлением администрации Владимирской области от 25.02.2015 № 118 «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Владимирской области»;  
         - Положением о порядке осуществления муниципального земельного контроля, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Суздальского района от 26.01.2006 № 45 
«Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Суздальского района Владимирской области».   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района. 
            3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава района                                                                                                                         А.П.Сараев 
 


