
Р Е Ш Е Н И Е 

двадцать седьмого заседания Собрания представителей муниципального 

образования  Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания шестого созыва 

 

11 декабря 2018 г.  № 145                                                     с. Октябрьское 

 

 

Об отмене Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 

МО-Пригородный район, утвержденного Решением 

Собрания представителей муниципального 

образования-Пригородный район от 28.12.2012 года № 58 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года № 277 - ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и  муниципального  контроля», 

Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2017 года № 177 «Об утверждении общих требований  к разработке и  

утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Пригородный район,   Протестом прокурора 

Пригородного района РСО-Алания от 20.11.2018 года № 30-2018 на Решение 

Собрания представителей муниципального образования-Пригородный район 

от 28.12.2012 года № 58 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования - Пригородный район РСО-Алания», Собрание 

представителей  муниципального образования Пригородный район шестого 

созыва  р е ш а е т: 

 

1. Протест прокурора Пригородного района  РСО-Алания от 20.11.2018 

года № 30-2018 на Решение Собрания представителей муниципального 

образования - Пригородный район от 28.12.2012 года № 58 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 



земельного контроля на территории муниципального образования- 

Пригородный район РСО-Алания» удовлетворить. 

2. Решение Собрания представителей муниципального образования -

Пригородный  район РСО-Алания от 28.12.2012 года № 58  «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории  муниципального образования -

Пригородный район РСО-Алания» отменить. 

3. Направить настоящее Решение в прокуратуру Пригородного района 

РСО-Алания. 

4. Настоящее Решение подлежит  опубликованию в районной газете 

«Фидиуаг» и размещению на официальном сайте АМС МО 

Пригородный  район (www.prigams.ru.) 

 

 

 

 

 

                  Глава 

муниципального образования  

      Пригородный район                                                                   А.С. Гаглоев 

 

 

 

 

 

 


