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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ J,Г, JУГ
на постановление администрации муницип€шьного оOразования

Ивановского сельсовета Кочубеёвского Района СтаврополЬского края оТ
12 ноября 201З г. J\Ъ 293 <Об утверждении гIоложения о муниципаJIьном

земельном контроле на территории муниципалпьного оOразования
Ивановского сельсЪвета Кочубеевёкого Района СтаврополЪского края))

Управлением по региональной политике аппарата ПравительсТВа

Ставропольского края проведена юридическая экспертиза постановЛеНия

администрации муниципального образования Ивановского сеЛЬсоВеТа

Кочубеевского района Ставропольского края от 12 ноября 2013 Г. Jt 29З
(Об утверждении положения о муниципальном земельном контроЛе На

территории муниципального образования Ивановского сеЛЬсоВеТа

Кочубеевского района Ставропольского края) (далее ПостановлеНИе),

по результатам которой установлено следующее.
Рассматриваемым Постановлением определен порядок осуществлеНИя

муниципального земельного контроля на территории муниципального
образова ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района СтавропольскоГО
края.

Вместе с тем статьей 14 Федерального закона от 06 октября 200З ГОДа

ЛЪ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлеНиЯ В

Российской Федерации> (в редакции Федерального закона от 21 мая

2014 года JЮ 136-ФЗ) и гrунктом 3 статьи 72 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации (в редакции Федерального закона от 03 июля 20|6 года J\Ъ З35-ФЗ)
осуtцествление муниципаJIьного земельного контроля в границах сеЛЬских
поселений отнесено к вопросам местного значения соответствующих
муниципальных районов, если законами субъектов Российской Федерации

указанные вопросы не отнесены к вопросам местного значения сельских
поселений.

Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 г. JФ 12-кз <О местном
самоуправлении в Ставропольском крае) вопросы осущестВЛенИя
муциципального земельного контроля за сельскими поселениями не

закреплены.
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учитывая вышеизложенное, предлагаем рассмотреть вопрос опризнании Постановления утратившим силу.
на основании пункта б Порядка взаимодействия Правителъства

ставропольского края с органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края по организации и ведению регистрамунициПаJIъныХ нормативныХ правовых актов Ставропольского края,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского краяот 29 декабря 2008 г. N 2I5,л, настоящее экспертное заключение подлежит
рассмотрению в течение З0 рабочих дней со дня его получения.

начальник отдела организации
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