
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

от 19 сентября 2012 года        № 800 

 

О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 29 декабря 2011 года №704 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик в новой редакции»  

(в редакции решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 28 февраля 2012 года №722) 

 

 

 В целях приведения правовых актов представительного органа 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 7, 16, 35 Федерального закона от                     

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 10 июля 2012 года №110-ФЗ), Федеральным законом от 26 декабря                

2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 25 июня                     

2012 года №93-ФЗ), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а:  

  1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 декабря 2011 года №704 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик в новой редакции» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 февраля 

2012 года №722) следующие изменения:  

1) в пункте 1.2 раздела 1 приложения к решению слова «за 

использованием земель» исключить; 

2) абзац тринадцатый пункта 4.2 раздела 4 приложения к решению 

после слов «окружающей среды,» дополнить словами «объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,»; 

3) в пункте 5.9 раздела 5 приложения к решению слова «в жилищной 

сфере,» исключить; 

4) пункт 6.11 раздела 6, абзацы второй, третий пункта 12.1, пункт 12.2 

раздела 12 приложения к решению после слов «окружающей среде,» 

дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации,». 
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  2. Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Хрестин) обеспечить приведение соответствующих правовых 

актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с настоящим решением. 

  3. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик        В.А.Хрестин 

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                            Б.К.Закарьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


