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постАновлвнив

Ф внесении изменений в постановление руководите]1{
Ёижнештитцинского сельского
исполнительного комитета €абинского мР Рт
от з0.04.2016г. ]\р 20 <об утверждении
административного регл€}мента проведения проверок
при осуществлении муницип€ш1ьного земельного контро.тш{)

Ёа ооновании протеста прокуратурьт €абинокого района Р1 от 12.05.2017г. ]\!02-
08-02-78-2017 Ёшкне111итцинский сельский иополнительньй комитет €абинского мР Рт

постАноБ]б1Р?:

1' п' з.|з [{олоэкения <Фб утверждении административного регламента проведения
проверок при осуществлении мунициг{€}льного земельного конщо]ш{) изложить в
следу[ощей родакции:

кФснованием для проведения внеплановой проверки яв;б{ется:
1) иотечение срока исполнения }оридическим лицом' индивидуальнь1м

предпринимателем ранее вь1данного 11редписания об устранении вьб{вленного нару1пения
обязательньп< требований и (или) требований, установленньгх муниципальнь1ми
правовь1ми актами;

1.1) пост1тлление в орган мунициг{!}льного контроля за'1вления от }оридического
лица цли утндив|4дуального предпринимател'{ о предоставлении правового статуса,
специального разре1пения (лицензии) на право осуществления отдельньп( видов
деятельности у!ли р€}зрет]]ения (согласования) на осуществление иньгх }оридически
значимь1х действий, если проведение соответству1ощей внеплановой проверки
торидического л||ца, |{ътду\видуального предпринимателя предусмотрено правилами
предоставления правового статуоа, специального р'вре1пения (лицензии), вь1дачи
разре1пения (согласо ьа|тия) 

'
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального

конщоля по результат€|м а\1ализа результатов меропрпятий по конщол}о без
взаимодейетъия с !оридическими л|тцами, их{дивидуальнь|ми предпринимате.т1'тми'
рассмотрения или предварительной проверки постуг{ив111их в органь] муниципального



конщоля обращений ут заявлений граждан' в том числе индивидуальньгх

предпринимателей, }оридических лиц' информацуту\ от органов государственной власти,
органов местного самоуправлет|у!я, из оредств массовой информации о следу[ощих фактах:

а) возникновение угрозь1 причинения вреда жизни' здоровь}о щаждан, вреда

животнь1м ' растену!ям' окружа!ощей среде, объектам культурного наследия (памятникам

истори|| и культурьт) народов Роооийской Федеращиу!', музейньшл предметам и музейньтм

коллекциям' вкл}оченнь1м в состав йузейного фонда Роосийокой Федерации, оообо

ценнь1м' в том числе уник{}льнь1м' док}ъ4ентам Архивного фонда Российской Федерации,

документам' име}ощим особое историчеокое, научное' культурное значение' входящим в

состав национ€тльного бибпиотечного фонда, безопасности государства) а также угрозь1
нрезвьттайньтх ситуаций природного и техногенного характера;

ф прининение вреда жизни, здоровьто грах(дан' вреда животнь!м' растениям,
окрух{а}ощей среде, объектадд культурного наследия (памятникам истории и культурьт)

народов Российской Федерации, музейньшл предмет€}м у{ музейньгм коллекциям,

вк.т11оченнь1м в состав 1!1узейного фонда Российской Федерации, особо ценнь|м, в том

числе уника.'{ьнь!м' документам Архивного фонда Российской Федерац14и, документам'
име}ощим особое историчеокое' нау{ное' культурное значение, входящим в соотав

национального библиотечного фонда, безопасности гооударства' а также возникновение

нрезвьтнайньгх ситуаций природного и техногенного характера;

2.1) вьтявление при проведении мероприятий без взаимодействия с }оридическими

лицами' индутвидуа]1ьньтми предпринимате.тш{ми при осуществлении контро.тш!' параметров

деятельности }оридического лица, ||нд|4ву1дуы1ьного предпринимателя, соответствие

которь1м или отк.ттонение от которьгх согласно утвержденнь1м органом государственного

контро]ш{ (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой

проверки' которое предусмотрено в поло}(ении о виде федера-ттьного государственного

контроля (надзора);

2) Б п.3.13.1 словосочетание (в подпунктах ((а) и кб>> заменить на (в подпунктах

'|а!! и !!б!' пункта 2, пункте 2.| чаоти2 >>.

3) п.3.10 |[оложения о кФб утверждении административного регламента
проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контро]б{)

изложить в следу}ощей редакции: кФ проведении плановой проверки 1оридическое лицо,
иттдив|\дуы\ьнь:й г{редприниматель уведомля}отся органом муницип€}льного контро.]1я не

позднее чем за три рабоних дня до нач'1ла ее проведения посредством направления копии

раопоряжения руководителя органа м}.ниципального конщоля о нач[1ле проведения
плановой проверки зак[1зньтм почтовь1м отправлением о уведомлением о вру{ении ът (или)
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подпись}о и направленного по адресу электронной почтьт }оридического
лица, и\1д|4в|4дуального г{редпринимателя' если такой адрес содержится соответственно в

едином государственном реестре }оридических лиц, едином государственном реестре
|!||див|4дуа]|ьнь1х предпринимателей либо рш:ее бьтл представлен }оридическим лицом'
индив|4дуы|ьнь1м предпринимателем в орган муниципального конщоля, у[ли инь1м

доступнь1м способом>>.

2. Фпубликовать настоящее поотановление на официа_тльном порт(1ле правовой

информации Республики 1атарстан в информационной-телекоммуникационной сети



кР1нтернет>

й|;ц;,;;:{#:нЁ:;"т":#':::,:!й,а;;"Ё;;:;#":"|укая, л.15; д. 
""Ёйй" 

ш"'#'#ъ";;жн,;:д. 18.

путем ра:}мещения насельского поселения

_адресам: с. Ёижние
-оль11пево' ул. |енина,

3'[(онщоль за исполнением настоящего постанов леттияоставля}о за собой.

[лава Рижнетцитцинского
сельокого поселения

Б.]!1.йавлетов


