
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от - Я Р Л &  № с /

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 10 декабря 2019 г. № 1440 
«Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2014 г. № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» (в редакции 
от 28 ноября 2019 г.), постановлением администрации муниципального образо
вания Тимашевский район от 25 июля 2018 г. № 827 «Об утверждении порядков 
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муни
ципального контроля, разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, организации независимой экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципального кон
троля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления му
ниципальных услуг», Уставом муниципального образования Тимашевский 
район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 10 декабря 2019 г. № 1440 «Об утверждении администра
тивного регламента осуществления муниципального земельного контроля на тер
ритории муниципального образования» следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 2 пункта 2.1 подраздела 2 приложения к постанов
лению в следующей редакции:

«Должностными лицами органа муниципального земельного контроля яв
ляются специалисты отдела земельных и имущественных отношений админи
страции муниципального образования Тимашевский район, которым поручено
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проведение проверки распоряжением администрации муниципального образо
вания Тимашевский район в соответствии с их должностными инструкциями, а 
также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обя
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовы
ми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми органом муниципального 
контроля программами профилактики нарушений, а также мероприятий по кон
тролю с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями без вза
имодействия -  на основании заданий на проведение таких мероприятий (далее -  
должностные лица органа муниципального земельного контроля).».

1.2. Изложить подпункт 5 пункта 5.3 подраздела 5 приложения к поста
новлению в следующей редакции:

« 5 )  направлять копию акта проверки с указанием информации о наличии 
признаков выявленного нарушения с приложением (при наличии) результатов 
выполненных в ходе проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, 
объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением проверки до
кументов или их копий в орган государственного земельного надзора в течение 
3 рабочих дней со дня составления акта проверки, в случае выявления в ходе 
проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного кон
троля нарушения требований земельного законодательства, за которое законо
дательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность;».

1.3. Изложить абзац 2 подпункта 2 пункта 7.2 подраздела 7 приложения к 
постановлению в следующей редакции:

«направление копии акта проверки с указанием информации о наличии 
признаков выявленного нарушения с приложением (при наличии) результатов 
выполненных в ходе проведения проверки измерений, материалов фотосъемки, 
объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением проверки до
кументов или их копий в орган государственного земельного надзора, в случае 
выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципально
го земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена администра
тивная и иная ответственность;».

1.4. Изложить пункт 17.5 подраздела 17 приложения к постановлению в 
следующей редакции:

«17.5. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осу
ществления муниципального земельного контроля нарушения требований зе
мельного законодательства, за которое законодательством Российской Федера
ции предусмотрена административная и иная ответственность, органы муници
пального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления ак
та проверки направляют копию акта проверки с указанием информации о нали
чии признаков выявленного нарушения с приложением (при наличии) результа
тов выполненных в ходе проведения проверки измерений, материалов фото
съемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением про
верки документов или их копий (далее - приложение) в орган государственного 
земельного надзора для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела
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об административном правонарушении или решения об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении.

Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи
сью уполномоченного должностного лица органа муниципального земельного 
контроля, или в случае невозможности направления в форме электронного до
кумента - на бумажном носителе.».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 190 А, 2 этаж, 
каб. 2.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


