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         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                            J Ö П 

 

16 мая 2019 года с. Чоя № 297 

 

Об отмене постановления администрации 

муниципального образования «Чойский 

район» от 19 декабря 2018 года № 681  

«Об утверждении плана работы по 

осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории муниципального  

образования «Чойский район» в отношении  

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2019 год» 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», статьей 26.2 Федерального закона от 25 декабря 2018 года               

№ 480-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», и на основании Решения сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» от 29 апреля 2016 года № 16-5 

«Об утверждении соглашений о передаче полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «Чойский район», Администрация муниципального образования 

«Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

       1. Отменить постановление администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 19 декабря 2018 года № 681«Об утверждении плана работы 

по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Чойский район» в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2019 год».  

       2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  



       3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по сельскому хозяйству, начальника отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

         

 

Глава муниципального образования 

   «Чойский район»                                                                М.Ю. Маргачёв 


