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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от £ &  0 #  -Л & Л 0  №
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 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля», постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 25 июля 2018 г. № 827 «Об утверждении порядков раз
работки и утверждения административных регламентов осуществления муни
ципального контроля, разработки и утверждения административных регламен
тов предоставления муниципальных услуг, организации независимой эксперти
зы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов осу
ществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных 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 админи
стративного регламента осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования» (с учетом изменений, внесенных 
постановлением от 2 марта 2020 г. № 218) следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 3 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
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выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципаль
ного земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, 
за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена админи
стративная и иная ответственность;».

1.2. В наименовании пункта 17.8 подраздела 17 приложения к постанов
лению слово «плановых» исключить, слова «малого предпринимательства» за
менить словами «малого и среднего предпринимательства».

1.3. Подпункты 17.8.1, 17.8.2, 17.8.3 пункта 17.8 подраздела 17 приложе
ния к постановлению изложить в следующей редакции соответственно:

«17.8.1. Организация и проведение в 2019 - 2020 годах проверок при осу
ществлении муниципального контроля в отношении субъектов малого и сред
него предпринимательства осуществляется с учетом особенностей, установлен
ных статьей 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ, а также иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

17.8.2. Если иное не установлено Правительством Российской Федера
ции, проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 
31 декабря 2020 г. включительно, за исключением проверок, основаниями для 
проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

17.8.3. Проведение проверки с нарушением требований статьи 26.2 Феде
рального закона № 294-ФЗ является грубым нарушением требований законода
тельства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и 
влечет недействительность результатов проверки в соответствии с частью 
1 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ.».

2. Организационно-кадровому отделу управления делами админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Страшное В.И.) 
обнародовать 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 адре
су: 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.
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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.

Г лава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Палий


