
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.08.2015 № РК5-65-         Проект 
 
О проекте закона Томской области           
«О порядке осуществления 
муниципального земельного 
контроля в Томской области» 

 

 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О порядке 

осуществления муниципального земельного контроля в Томской области» (исх.      

от 11.08.2015 № 7/2-19-2015), внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы прокурором Томской области, учитывая 

поступившие заключения, 

 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить  

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в Томской области» с проектом 

постановления о принятии его в двух чтениях при наличии всех положительных 

заключений на доработанную редакцию. 

 

 

Председатель комитета      А.Я. Эскин 

 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О Законе Томской области              
«О порядке осуществления 
муниципального земельного 
контроля в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы прокурором Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля в Томской области» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 
и опубликования. 
 

 

 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 
______________А.Я. Эскин 































Справочная информация: 
 

Нормативные правовые акты субъектов РФ, принятые в области муниципального земельного контроля 
 

№ 
п/п 

Наименование субъекта РФ Реквизиты НПА 

1 Республика Хакасия Закон Республики Хакасия от 14.07.2015 N 62-ЗРХ «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Республики Хакасия» 

2 Краснодарский край Закон Краснодарского края от 04.03.2015 N 3126-КЗ (ред. от 25.06.2015) «О порядке осуществления 
органами местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории Краснодарского 
края» 

3 Амурская область Закон Амурской области от 29.12.2014 N 479-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Амурской области» 

4 Брянская область Закон Брянской области от 08.11.2010 N 94-З (ред. от 12.05.2015) «О порядке организации и осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципальных образований Брянской области» 

5 Вологодская область Закон Вологодской области от 12.02.2015 N 3580-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Вологодской области» 

6 Республика Дагестан Закон Республики Дагестан от 08.07.2015 N 75 «О порядке осуществления органами местного 
самоуправления муниципального земельного контроля на территории Республики Дагестан и о внесении 
изменений в закон Республики Дагестан «О земле» 

7 Псковская область Закон Псковской области от 26.12.2014 N 1470-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Псковской области» 

8 Самарская область Закон Самарской области от 31.12.2014 N 137-ГД «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Самарской области» 

9 Смоленская область Закон Смоленской области от 08.07.2015 N 102-з «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Смоленской области» 

10 Еврейская автономная область Закон ЕАО от 01.07.2015 N 745-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Еврейской автономной области» 

11 Тюменская область Постановление Правительства Тюменской области от 16.02.2015 N 62-п «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля» 

12 Приморский край Постановление Администрации Приморского края от 07.04.2015 N 104-па «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Приморского края» 

13 Республика Марий Эл Постановление Правительства Республики Марий Эл от 22.05.2015 N 291 «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля в Республике Марий Эл» 

14 Республика Бурятия Постановление Правительства РБ от 29.12.2014 N 679 (ред. от 13.04.2015) «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Республики Бурятия» 

15 Мурманская область Постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2015 N 101-ПП/3 (ред. от 11.06.2015) «О 
порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Мурманской области» 
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