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изменений
Временный порядок осуществления
муниципального
контроля на территории города
Донецка

О вовнесении

земельного

С целью предупреждения нарушений законодательства в сфере
нормативных правовых актов, а также земельных отношений, недопущения
возможного различного толкования и применения правовых норм,
урегулирования порядка проведения муниципального земельного контроля на
территории города Донецка, руководствуясь ст. 8, ч. 2 ст. 82 Конституции
Донецкой Народной Республики, Законом Донецкой Народной Республики «О
нормативных правовых актах» с изменениями, Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2016 1-15 «Об
утверждении Порядка представления нормативных правовых актов на
государственную регистрацию и проведения их государственной регистрации»
с изменениями, Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 02 июня 2014 9-1 «О применении Законов на территории
ДНР в переходный период» с изменениями, ст. 189 Земельного кодекса
Украины, Положением об Администрации г. Донецка, утвержденным
распоряжением главы администрации г. Донецка от 30 января 2015 22,
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22 мая 2017 946, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 14 июня 2017 под регистрационным 2054 изложить в
следующей редакции: «4.9.4) При неустранении в добровольном порядке
выявленного нарушения материалы проверки направляются
контролирующие, правоохранительные, судебные органы для принятия мер по
устранению выявленного нарушения.».
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2. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на
заместителя главы администрации г. Донецка Сухорукова М.А.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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