
                         
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2015 № 279-п
г. Южа

О внесении изменений в административный регламент по
осуществлению муниципального земельного контроля за соблюдением
требований земельного законодательства гражданами на территории

Южского муниципального района, утвержденный постановлением
Администрации Южского муниципального района

от 06.04.2015 г. № 222-п 

В  связи  с  принятием  постановления  Правительства  Ивановской
области от 15.04.2015 г. № 125-п «О внесении изменений в постановление
Правительства  Ивановской  области  от  31.12.2014  г.  №  603-п  «Об
утверждении  Порядка  осуществления  муниципального  земельного
контроля  на  территории  муниципальных  образований  Ивановской
области» Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т:

        1.  Внести следующие изменения и дополнения в административный
регламент  по  осуществлению  муниципального  земельного  контроля  за
соблюдением  требований  земельного  законодательства  гражданами  на
территории  Южского  муниципального  района,  утвержденный
постановлением Администрации Южского муниципального района
от 06.04.2015 г. № 222-п (далее Регламент): 
        1.1.  Абзац  третий п.1.7.  ч.1  Регламента  изложить  в  следующей
редакции:
«-  составлять  акты  о  проведении  проверки  соблюдения  земельного
законодательства  с  ознакомлением  с  ними  правообладателей
(пользователей)  земельных участков или их представителей в течение 2
рабочих  дней  с  момента  составления  акта  проверки  соблюдения
земельного законодательства». 
       1.2. Абзац шестой п.1.7 ч.1 Регламента исключить.
       1.3. Пункт 2.7. ч.2 Регламента изложить в следующей редакции: «Акт
подписывается  лицом,  уполномоченным  на  осуществление



муниципального  земельного  контроля,  проводившим  проверку.
Правообладатель  (пользователь)  земельного  участка,  в  отношении
которого проводилась проверка, или его представитель подписью на акте
подтверждает  факты ознакомления  с  его  содержанием  и  получения  его
копии. В случае отказа правообладателя (пользователя) земельного участка
или его представителя от подписания акта, лицо, проводившее проверку,
делает на акте пометку об отказе от ознакомления с актом и в течение 2
рабочих дней с момента составления акта направляет копию акта заказным
почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  правообладателю
(пользователю) земельного участка или его представителю. Уведомление
приобщается к результатам проверки».
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании
«Правовой вестник Южского муниципального района». 

Глава администрации
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов


