
СОВЕТ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОХТОЖСКОЕ
грязовЕцкого муtIиципАльного рАЙонА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

от 05.04,2018 N! 73
п. Вохтога

Об утверждении Перечня должностных
лиц, уполномоченных на
осуществление мунициITального
земельного KoHTpoJUI в границах
муниципыIьного образовашия
вохтожское

В соответствии со статьей 14 Фелерального закона от б октября 200З года Ns 131-
ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года NЬ 294-ФЗ кО защите прав
юридических лиц и индивидуirльнь]х предпринимателей при осуществлении
государственного KoH,IpoJuI (надзора) и муниципального KoHTpoJuI>, законом Вологодской
области от 4 июня 2010 года Ns 2З17-ОЗ <О порядке организации и осуществления
муЕиципального конц)оля на территории Вологодской области>, статьей 13 Устава
муниципаJIьного образования Вохтожское

Совет муниципального образования Вохтожское РЕШИЛ;

1. Утвердить Перечень должностньD( лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального земельного KoHTpoJu{ в границах муниципального образования
Вохтожское (прилагается).

2. ,Щолжностные лица, вкJIюченные в указанный Перечень, наделяются
полномочиями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и мунициtIального контроля)! законом Вологодской области от 4 июня 2010
года N 2317-ОЗ кО порядке организации и осуществления муниципаJIьного контроля на
территории Вологодской области> и принимаемыми в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерачии и указанными законами, муниципальными правовыми
актами,

3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования
Вохтожское от 29.05.2014 l\Ъ 88 кОб утверждении Перечня долхшостных лиц,
уполномоченньгх на осуществление муниципального земельного контроля в границах
муниципаJIьного образования Вохтожское>.



4. Настоящее решение вступает в силу со дЕя его официальIrого опубликования в

газете (земские вести> и подлежит размещению на официальном сайте муниципального

образования Вохтожское.
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Е.А. УхановаВохтожское - председатель Совета



Приложение к решению Совета муниципального
образования Вохтожское от 05,04.2018 Jф 7З
<Об утверждении Перечня должностных JIицJ

уполномоченных на осуцествление
муниципаJlьного земельного контроля в
границах муниципального образования
вохтожскоеlr

Перечень
должностных лиц, уполЕомоченных на осуществление

муниципального земельного контроля
в границах муниципального образовапия Вохтожское

1. Нача,тьник отдела по имущественным и земельным отношениям администрации
муi{иципаJIьного образования Вохтожское.

2. Главный специаlIист отдела по имущественным и земельным отношеЁиям
администрации м}циципального образования Вохтожское.


