
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   02.12.2015                                                                                                      № 111
хутор Коржи

Об утверждении административного регламента исполнения
администрацией Коржовского сельского поселения Ленинградского района

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного
контроля на территории Коржовского сельского поселения

Ленинградского района»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года  № 242-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», 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», Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года
№  3126-КЗ  «О  порядке  осуществления  органами  местного  самоуправления
муниципального  земельного  контроля  на  территории  Краснодарского  края»,
Законом Краснодарского края от 25 июня 2015 года № 3205-КЗ «О внесении
изменений в Закон Краснодарского края «О порядке осуществления органами
местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории
Краснодарского  края»,  руководствуясь  Уставом  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент исполнения администрацией
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  муниципальной
функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории
Коржовского сельского поселения Ленинградского района» (прилагается).
            2.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района:  № 5 от 20 февраля
2012  года  «Об  утверждении  административного  регламента  исполнения
администрацией  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района
муниципальной  функции  по  осуществлению  муниципального  земельного
контроля  на  территории  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского



района», № 82 от 18 декабря 2014 года «О внесении изменений в постановление
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 20
февраля  2012  года  №  5  «Об  утверждении  административного  регламента
исполнения администрацией Коржовского сельского поселения Ленинградского
района  муниципальной  функции  по  осуществлению  муниципального
земельного  контроля  на  территории  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района»; № 23 от 13 марта 2015 года «О внесении изменений в
постановление  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  20  февраля  2012  года  №  5  «Об  утверждении
административного  регламента  исполнения  администрацией  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  муниципальной  функции  по
осуществлению  муниципального  земельного  контроля  на  территории
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  (изменения  от  18
декабря 2014 года)». 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        В.В. Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                  О.В. Михайлова

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                        И.В. Сердюк
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