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Перечень нормативных правовых актов с указанием
структурных единиц этих актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального земельного
контроля, осуществляемого Комитетом по управлению
муниципальным имуществом г. Юрги

  
  

Тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального
земельного контроля в границах Юргинского городского округа

  

Перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального земельного контроля, осуществляемого Комитетом по
управлению муниципальным имуществом г. Юрги

  

Распоряжение КУМИ г. Юрги От 01.09.2017 № 782 "Об утверждении перечня
нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
муниципального земельного контроля"

  

Выдержки из текстов положений нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного надзора .

  

Тексты положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении муниципального земельного надзора размещенные на
Официальном интернет-портале правовой информации(Государственная система
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правовой информации  .

  

          

Земельный кодекс Российской Федерации

  

Градостроительный кодекс Российской Федерации

  

Гражданский кодекс Российской Федерации

  

Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»

  

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»

  

постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300

  

приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540

  

Решение Юргинского городского Совета народных депутатов от 18.03.2016 N 273

  

Решение Юргинского городского Совета народных депутатов от 08.06.2017 N  435

  

Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
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кодекса Российской Федерации"

  

  Справочная информация органов муниципального земельного контроля,
уполномоченныx на выполнение административных процедур по
осуществлению муниципального земельного контроля на территории
Юргинского городского округа .
  

  

  

Комментарии и предложения в отношении содержания перечня правовых актов,
проекта программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям по муниципальному земельному контролю в границах
Юргинского городского округа (общественное обсуждение  проекта программы
профилактики проводится с 1 октября по 1 ноября года, предшествующего году
реализации программы профилактики) направлять (обязательно указав в теме
письма "Вопросы муниципального земельного контроля") 
по адресу электронной почты : kumi@yurga.org
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