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(облюдсние законодательства в сфсре земельньтх
о'гллотлений. 3емельньтй кодекс Российской Федорации от
25 оюября 2001 г. "]\! 136_Ф3, Федеральньтй зако:: от

52з800

€ 6людение зжонодакльства в сфере земельнь!х
о
ошошений, 3емельнь:й кодекс Российской Федерации от
25 осября 2001 г. '}ч{р 136-Ф3, Федершьнь:й закон от

|-ородская администация города

[ергата (ерганского
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3

1

м

13 1_Ф3 (ред. Фт 21.07.20 1.1)''Фб о6щж
при1!ципах органшации местного самоут1равленш в

06. 10.200з

Форма
проведе}{ия

проверки

конщоля (надзора),

|Аокумен'гарная
, вь!ез/1}{ая,
докуме!!1'ар|!ая
и вь|ездная)

органа муниципат|ьного
контроля,
с которь!м проверка
проводится совместно

9

10

6

1

21 12 2оо6

!

2о

Бьтсзд:;ая

]2002

9

2о

Бьтездная

17.0з.2006

з

2о

Быезд;:ая

31 03 2006

9

20

Бьтсзд;:ш

052012

?

20

Бьпезлгтая

Российской Федерации''
,АдминисФация 11[атковкого
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Ёижегородской о6ласти

Адмиттисцация [|униццпшьного
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при11ципах организации местного самоуправленш

в

Российской Фелерашии''
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