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постАновлвнив

Ф внесении изменений в постановление руководителя
Р1сполнительного комитета Берхнесиметокого сельского
г!оселения от 04.05.2016 г. }1ъ 16 <Фб утверждении
административного регламента проведения проверок
при осущеотвлении муницип€}льного земельного
контроляна территории Берхнесиметскогосельокого
поселения)

Ёа основании протеста прокуратурь1
12.05.2о|7 г. ]\гч 02-08-02-82-20|7
Берхнесиметского сельского поселения

€абинского раиона
14сполнительнь!й

,ф9

Рт от
комитет

постАнФБ|4-}1:

1) п. 3.\3 админисщативного регламента изложить в следу}ощей редакции:
((основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение орока исполнения 1оридическим лицом, индивиду€ш1ьнь1м
предпринимателем ранее вь1данного предписания об устранении
вь1явленного нару1пения обязательнь1х требований и (или) требований,
установленнь1х муниципсш1ьнь1ми правовь1ми актами;
1 .1) поступление в орган муницип€|^г|ьного контроля заяв!{ения от
1оридического лица и]|и: индивидуаг|ьного предпринимателя о
предоставлении правового статуса' специ€ш1ьного р€вре1пения (лицензии) на
право осуществления отдельнь1х видов деятельности или разре1пения
(согласования) на осуществление инь1х юридически значимь1х действий, если
проведение соответствующей внеплановой проверки }оридического лица,
индивиду €!пьного предпринимателя предусмотрено правилами
г1редоставления правового статуса' специ€|-шьного разре1шения (лицензии),
вь1дачи р€вре1пения (согласования);



2) мотивированное представление должностного лица органа
муницип€}льного контроля по результатам аъ{а]|иза ре3ультатов мероприятий
по контролто без взаимодействия с !оридическими лицами' индивидуы1ьнь1ми
предпринимателями, рассмотреъ1ия и[{и предварительной проверки
поступив1пих в органь1 муниципапьного контроля обращений и заявлений
грах{дан' в том числе инду|виду€|-пьнь1х.предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной в[;асту:,, органов местного
самоуправлени'1' из средств массовой информации о следу}ощих фактах:

а) возникновение ущозь1 причинения вреда )1(изни, здоровь}о граждан,
вреда )кивотнь1м' растениям' окружатощей среде' объектам культурного
ъ\аслодия (памятникам истории и культурь1) народов Российской Федерации,
музейньтм предметам и музейньтм коллекциям' вклк)ченнь1м в состав
}м1узейного фонда Российской Федерации, особо ценнь|м' в том числе

уникш1ьнь!м' документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам' име}ощим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национа]1ьного библиотечного фонда, безопасности
государства' а так)ке угрозь| чрезвь1чайньтх ситуаций природного и
техногенного характера;

Ф причинение вреда }кизни, здоровьто ща)кдан' вреда животнь1м'

растениям' окру)катощей среде' объектам культурного наследия (памятникам
истории и культурьт) народов Российской Федерации, музейнь1м предметам и
музейньтм коллекциям, вк.]1}оченнь1м в состав Р1узейного фонда Российской
Федерации, особо ценнь1м' в том числе уникальнь1м, документам Архивного
фонда Российской Федерацу|и, документам, име1ощим особое историческое,
научное' культурное значение' входящим в состав национ€|льного
би6лиотечного фонда, безопасности государства' а так}ке возникновение
чр езвь1чайнь:х ситу аций прир одно го и техно генного характер а ;

2.|) вь1явление при проведении мероприятий без взаимодействия с
}оридическими лицами' иъ|дивиду€!_пьнь1ми предпринимателями при
осуществлении контроля' параметров деятельности !оридического лица'
индивиду€!-]-|ьного предпринимател\ соответствие которь1м или отк.11онение

от которь1х согласно утвер)кденнь1м органом государственного конщо]ш1
(надзора) индикаторам риска является основанием для проведения
внеплановой проверки' которое предусмотрено в поло)кении о виде

федерального государственного контроля (надзора);
2) в п.3.13.1 словосочетание ((в подпунктах ((а) и (б)) заменить на ((в

подпунктах ''а'' и"6'' пункта 2, дункте 2.| части2 >>.

3) п.3.10 административного регламента о проведения проверок при
осуществлении муницип€!пьного земельного контроля на территории
Берхнесиметского сельского поселения изло)кить в следу}ощей редакции: <<Ф

проведении плановой проверки 1оридическое лицо' индивидуальньтй
предприниматель уведомляк)тся органом муницип€ш1ьного контроля не

позднее чем за щи рабоних дня до начапа ее проведения посредством
направления копии распоряя{ения руководителя органа муниципш1ьного
контроля о нач€|-пе проведения плановой проверки 3ак€внь!м почтовь1м



отправлением с уведомлением о вру{ениу\ и (или) посредством электронного

документа' подписанного усиленной квалифицированной электронной
подпись}о и направленного по адресу электронной почть! }оридического

лица, инд|4виду€!"льного предпринимателя' если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реесще }оридических лиц' едином
государственном реестре индивиду€ш1ь!{ь1х предпринимателей либо ранее бьтл

представ]1ен }оридическим лицом' индивиду€|-пьнь|м предпринимателем в

орган муницип€!льного конщоля, или инь1м доступнь1м способом>>.

з. Фпубликовать настоящее постановление на официальном порт€|"ле

правовои информации Республики 1атарстан в информационной-
телекоммуникационной сети <<14нтернет) по адресу: 1тф:фгауо.1а1агз1ап.гц.

4. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления оставля1о за собой.
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