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постАновлвнив

Ф внесении измене}!ий в поотановление руководителя
исполнительного комитета Артатшского сельского
поселения€абинского мР Рт
от 04.05.2016г. ]\р 10 к0б утверждении
административного регламента проведения проверок
при осуществлении муниципального земельного контроля))

Ёа осноьании протеста прокуратурьт сабинского района Р1 от |2.05.201;7г. ]\902-

08-02-68-2017 исполнительнь]й комитет Арташтского сельского поселения комитет
€абинского мР Рт

постАноБ}{-[Ё1 :

1. п. 3.1з |1оложения кФб утверждении административного регламента проведения

проверок при осущеотвлении муниципального земельного контроля)) изложить в

след}тощей редакции:
((основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения торидическим лицом, индивидуа]1ьнь1м

предпринимателем ранее вь{данного предписания о6 устранении вь1'{вленного нару1пения

обязательньлх требований 
'4 

(или) требований' уста}1овленнь1х муниципальнь1ми

шравовь1ми актами,

1.1) посту1]ление в орган муниципа]1ьного контроля заявления от }оридического

лица или индивидуа]|ьного г{редпринимателя о предоотавлении правового статуса,

специа.]1ьного разре1пения (лицензии) на право осуществления отдельнь1х видов

деятельности или разре1шения (согласования) на ооуществление иньтх }оридически

значимьтх действий, если проведение соответств}тощей внеплановой проверки

торидического лица, и11дт1в'1дуального предпринимателя предуомотрено правилами

предоставления 11равового статуса, спец!1а.]|ьного разре1пенр1я (лицензии), вь1дачи

р азр е1пе}1}1я (ооглас о в ания) ;

2) мотивирован1{ое представление долх(ностного лица органа муниципального

контроля по результатам анализа результатов мероприят'тй по ко}1трол}о без
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взаимодейотвия с }оридическими лицами, иъ1дивидуальнь1ми предпринимателями9

рассмотрения или предварительной проверки постуг1ив1ших в органь1 муниципапьного
контроля обращений и заявлений грая{дан' в том числе индив|тдуа]тьнь|х

предпринимателей, }оридических лиц' информации от- органов государственной власти,

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о след}тощих фактах:

а) возникновение угрозьт причинения вреда }!(изни' здоровьто грах{дан, вреда

животнь1м, растеъ{иям, окру)катощей среде, объектам культурного наследия (памятникам

иотории и культурь1) народов Российокой Федерации, музейнь1м предметам и музейнь:м

коллекциям, вкл|оченнь1м в состав \4узейного фонда Российской Федерации, особо

ценнь1м' в том числе уникальньтм, док)ъ[ентам Архивного фонда Российской Федерации,

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

состав национального библиотечного фонда, безопасности гооударства, а так)ке угрозь1
нрезвьтнайнь!х ситуаций природного и техногенного характера;

Ф причинение вреда жи3ни. здоровью гра)кдан. вреда }кивотнь!м' растениям.
окруя{атощей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культурьт)

народов Российской Федерации, музейнь:м шредметам и музейньтм коллекциям,

вклточеннь1м в состав \4узейного фонда Роосийской Федерации, особо ценнь1м, в том

числе уникальнь|м, документам Архивного фонда Российокой Федерации) док}ъ4ентам,

име}ощим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав

национального библиотечного фонда, безопасности государотва, а так)т(е возникновение

нрезвьтнайнь|х ситуаций природного и техногенного характера;

2'|) вьб1вление при проведе|1ии мероприятий без взаимодействия с }оридическими

лицами, индив'тдуа]1ьнь!ми предпринимателями при осуществлении контроля, параметров

деятельности }оридического лица, индивидуа]тьного предпринимателя' соответствие

которь1м или отклонение от которь{х согласно утвер)кденнь1м органом государственного

контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой

проверки, которое предусмотрено в полоя{ении о виде федерального государственного

контроля (надзора);

2) Б п.3.13.1 словооочетание (в подпунктах ((а)) и <б>> заменить на (в подпунктах

'|а!! и '!б!| пункта 2, пункте 2.| части2 >>.

3) п.3.10 |{оло>кения о кФб утверя{дении административного регламента
проведения проверок при осуществлении муниципа"]1ьного земельного контроля)
излох(ить в следутощей редакции: <Ф проведении плановой проверки торидическое лицо,
индивидуальньтй предприниматель уведомля}отся органом муниципа.]тьного контроля не

позднее чем за три рабоних дня до нача"1а ее проведения посредством направления копии

распоряжения руководителя органа муниципального контроля о начале проведения
плановой проверки заказнь|м почтовь|м отправлением с уведомлением о вручении и (или)

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной

электронной подпись}о и направленного по адресу электронной почтьт торидического
л||ца) |1ндивидуа]\ьного предпринимателя, еоли такой адрео оодерх{ится соответотвенно в

едином государственном реестре }оридических лиц' едином государственном рееотре
индивидуа]\ьнь1х предпринимателей либо ранее бьтл представлен 1оридическим лицом,

инд'1видуа]1ьнь1м предпринимателем в орган муниципального контроля, т4лут инь|м

доступнь1м способом).



2' Ффбликовать настоящее постановлоние на официальном портале правовой
информации Ресгублики |атарстан в информационной-телекоммуникационной оети <<{4нтернет>>
по адресу: 1-:{|р://ртауо.|а1агз|ап.гш и обнародовать щтем р.вмещени я 1т'а специ.!.льнь|х
информационнь|х стендах Артаплокого сельского поселени'{ €абинского щ/ниципального районаРеспублики 1атаротан по адреоам:

Р| , €абинокий район,д.[ва поля Арталп, ул.111кольная,д. 1 2

Р?, €абинский район,о.Больтпой Артатш, ул.!ентрал ьная,д.33

Р| , ёабинский район,д.{з.гльт Арта:ш, ул.Б ауманад. 1 1

3.(онтроль за исполнением постановления оотавлято за сббой.

Руководитель испол А.Р.Аглямзянов
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