
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от s£/jQ£Г

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район ог 6 марта 2017 года Ла 192 

«Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований при осуществлении муниципального земельного контроля 
и Порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований при осуществлении муниципального 
земельного контроля»

В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля», статьей 48 Устава муниципального образования Тимашевский рай
он п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образо
вания Тимашевский район от 6 марта 2017 года № 192 «Об утверждении Порядка 
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении муниципального земельно
го контроля и Порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, об
следований при осуществлении муниципального земельного контроля», дополнив 
приложение № 1 к постановлению пунктом следующего содержания:

«3. Плановое (рейдовое) задание регистрируются специалистом отдела зе
мельных и имущественных отношений администрации муниципального образова
ния Тимашевский район в журнале регистрации плановых (рейдовых) заданий уста
новленной формы (приложение).».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации му
ниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать настоящее 
постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального обра
зования Тимашевский район (Мирончук) осуществить размещение постановления 
да сайге муниципального образования Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 3/.QS. -j£>nL ___
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Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район И.Б. Репях


