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ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 23 декабря 2021 года № 155 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в целях реализации 

мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля, 

руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, Городское Собрание Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края                

от 23 декабря 2021 года № 155 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2 раздела I «Общие положения» приложения изложить в 

следующей редакции: 

«2. Муниципальный земельный контроль осуществляется управлением 

муниципального земельного контроля администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

(далее – Управление), именуемое – Уполномоченный орган). 

Перечень должностных лиц управления, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль (далее – Инспекторы), определяется 

постановлением администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 

земельный контроль, имеют служебные удостоверения администрации 
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муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

Инспекторы при осуществлении ими муниципального земельного 

контроля имеют права и обязанности, а также несут ответственность в 

соответствии с Законом № 248-ФЗ.». 

2. Администрации муниципального образования городской округ    

город-курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопроса архитектуры и строительства, комитет 

Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края по вопросам имущественных и 

земельных отношений и комитет Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по 

вопросам охраны окружающей среды, промышленности, сельского и 

лесопаркового хозяйства. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ  

город-курорт Сочи  

Краснодарского края                     А.С. Копайгородский 

 

 

 

Председатель Городского Собрания Сочи                                                                   

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края              В.П. Филонов 


