
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2014 г.   № 262-п
г. Южа

О внесении изменений в административный регламент по
осуществлению муниципального земельного контроля на территории

Южского муниципального района

На  основании  протеста  Ивановской  межрайонной
природоохранной  прокуратуры  №  02-07-2013  от  23.12.2013  г.  на
административный  регламент  по  осуществлению  муниципального
земельного  контроля  на  территории  Южского  муниципального  района,
утвержденный постановлением администрации Южского муниципального
района  от  24.01.2013  г.  №  23  (в  редакции  от  05.04.2013  г.),  в  целях
приведения  административного  регламента  по  осуществлению
муниципального  земельного  контроля  на  территории  Южского
муниципального  района  в  соответствие  с  требованиями  Федерального
закона  от  26.12.2008  г.  № 294-ФЗ «О защите  прав  юридических  лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля Администрация Южского
муниципального района п о с т а н о в л я е т:

Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  административный
регламент  (далее  Регламент)  по  осуществлению  муниципального
земельного  контроля  на  территории  Южского  муниципального  района,
утвержденный постановлением администрации Южского муниципального
района 24.01.2013 г. № 278:

1. Четвертый абзац пункта 1.9 части 1 Регламента исключить.
2.  Последний  абзац  пункта  1.12.4  части  1  Регламента  изложить  в

следующей  редакции:  «В  исключительных  случаях,  а  также  в  случае
направления запроса,  предусмотренного часть 2 статьи 10 Федерального
закона  от  02.05.2006  г.  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращения
граждан  Российской  федерации»  главой  (заместителем  главы)
администрации  срок  рассмотрения  обращения  может  быть  продлен  не
более чем на 30 дней,  при этом гражданину,  направившему обращение,
направляется уведомление о продлении срока рассмотрения обращения».



3. подпункт 2 «в» пункта 1.17 части 1 Регламента исключить.
4. подпункт 2 «в» пункта 2.3.1. части 2 Регламента исключить.
5. Пункт 2.2.2. части 2 Регламента изложить в следующей редакции:

«Плановые  проверки  проводятся  не  чаще  чем  один  раз  в  три  года  на
основании  разрабатываемых  органами  муниципального  контроля  в
соответствии с их полномочиями ежегодных планов».

6. Пункт 2.2.7. части 2 Регламента  изложить в следующей редакции:
«В ежегодных планах проведения  плановых проверок юридических  лиц
(их  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных
подразделений)  и  индивидуальных  предпринимателей  указываются
следующие сведения:

-  наименование  юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств,
обособленных  структурных  подразделений),  фамилии,  имена,  отчества
индивидуальных  предпринимателей,  деятельность  которых  подлежит
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств,  обособленных структурных подразделений)  или места
жительства  индивидуальных  предпринимателей  и  места  фактического
осуществления ими своей деятельности;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего

конкретную  плановую  проверку.  При  проведении  плановой  проверки
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой
проверке органов.  

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании
Южского муниципального района «Правовой вестник».

Глава администрации
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов


