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АдМИНИСТРАЦИЯ МУНИ1ЩПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тБилисский рАйон
постАновлЕниЕ

гл  |/ф_/2.и&
ст-щ ТбшиссFел

№_ /,4g

О вIIесении измеI]еIIия в постановI]ение администрацIIи
муницигіаjтьного образования Тби."сскIій район
от 2 о1ггября 2018 года № 908 «Об утверждении
админиетративного регламеI1та по испоj"енню

муниципальной  функциfі «ОсуществjтенI]е
муі1иципаI1ьного  земельного контроля на территории

муниципа.тьііого образования Тбилисский район»

В    целях   приведения   нормативно-правового   arm   в   соответствие   с
приказом   Министерства   экономического   развития   Российской   Федерации
от  30 апреля 2009 года № 141  «О реат1изации пот1ожений Федерального закона
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении    государствен1юго    контроля    (надзора)    и    муниципаjіьного
контроля»,      руководствуясь   статьями   3і,   60,   66   устава   муниципаTIьного
обра3ования Тбилисский район, п о с т а н о в л я ю:

1.      Внести      в      приложение      к      постановлению      администрации
муниципального образования Тбилисский район от 2 октября 20і 8 года № 908
«Об      утверждении      административного      регламента      11о      исполнению
муниципальной    функции    «Осуществление    муниципального    земельного
контроля   на  территории   муниципального  образования   Тбилисский  район»
изменение, изложив приложение № I  в новой редакции согjіасно приложению к
н астоящему постановлению.

2.     Муниципальному     кавенному     учреждению     «Учреждение     по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования     Тбилисский     район»     (Яньшин)     опубликовать     настоящее
постановление   в  сетевом   и3дании   «Информационный   портаjі   Тбилисского
района».

3.    СhдетIу    информатизации    организационно-правового    управления
алминистрации  муниципального  образования  Тбилисский  район  (Свиридов)
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разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
муниципального     образования     Тбилисский     район     в     информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.    Постановление    вступает    в    сщу  . со   ,дня.    его    официального
Опубликования. •`   ,\UJJi

-``)``

Глава муниципаjlьного образования   = =
ТбилиссItий район                                       .  `э Е.г. иьин
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прилошIш

к постановгIеншо администрации
мунишIпального образования

ТбиT[исский район
гл /4 /d. „, ш=ш

4.  ПриЕulечь  к  проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей
эЕtспертных организаций следующих лиц:

td.п>шожЕIпш № і
к адмш1истративному реI`.таменту
по исполнению муниIшпальной

функции «Осущесгвление
мун1щипального земельного контроля

на территории муницш1альною
образовашя Тбилисский район»

Тнповая форма распоряжепия о проведении проверкн

АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАния
тБилисск11й рАйон

рАспоряжЕниЕ

Jче

О проведенни проверкн
(I]лановой/внеплановой,докумеt[тарной/выездной)

юрнднческого ли ца, иIідивщуаIтьною предп риннмателя, граяшаннна

1 . Провести проверку в отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
напичии) индивидуальною предпринимателя, гражданина)
2. Ме"о нахождения:

(юридическою лица (фи71иалов, предс.mвительств, обособленных структурнш
подразделений),       мес.m       фак"ческою       осущес-mгIения       деятельности
индивидуапьным      предприниматег1ем      и      (или)      используемш     ими
производственных о6ъектов, место житепьства гражданина)
3. Назначитъ лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверIси : _

(фамиjlия,  имя, отчестЕю (последнее - при наличии), должнос.гъ долDкностного
лица (доjlжностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение прокрки)

(фамилия, имя, отчес.mо (посгIеднее - при наличии), должнос" привлекаемш к
проведению проверки экспертов и (иг[и) наименование экспер'гной оргшизации
с указанием реквизитов свидетельсmа об `аккредитации и наименования оргша
по аккредиташіи, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Нас`гоящая проверка проводггся в рамках

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),
муниципагIьною контроля, реесгровый(ые) номер(а) функции(й) в

федеральной государственной информационной системе "Федеральный peecIp
государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. УстшовЁ, что:
настоящая проверка проводится с целью :

При   установлении   целей   проводимой   кроверки   указывается   следующая
информация:
а) в случае проведения пjlановой провфки:`
- ссы][ка на утвержденньй ежегодmй план проведенIія ппановьн проверок;
-  реквизиты  проверочною листа (списка контрольных   Еюпросов),   ес}ш при
проведении пjlановой проверки  должен  бьпь  исmользован  прове|х]чный гIист
(СПИСОК КОНТРОЛЬЕmlХ ВОПРОСОВ);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выдашого проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которою истек;
-  рекви3иты  поступивших  в  орIан  муниципальною  контроля  обращений  и
заявлений  граждан,  юридических лиц,  индmидуальнш предкринимателей.  а
таюке сведения   об информации,  поступившей от   оргшов   государственной
власти  и  органов  мес'гного самоуправления, из средсггв массовой информации;
-  реквизиты  мотивированного  гредставления  должнос.пюю    лица    оргша
государственногіо  контроля (надзора), орmна муниципальною   конкрля   по
резуТіьтатам     анализа     резупьтатов     мероприятий     по           контролю  без
взаI"одействия         с         юридическими         лIIIіаhоь         индивидуатIьными
предпринимателями,   рассмотрения      и7Iи      предварительной         проверки
поступивших         в  органы  государственною   контроля   (надзора),   Оргшы
муниципального  контроля обращений   и   заявлений   граждан,   в  том   числе
индивидуаjlьнш предпринимателей, юридичесюж лиц, информации суг органов
государствешой    Ешасти,    органов   мес'mою   самоупраЕшения,   из   средств
массовой информаIши;
-  реквизиты  требования  прокурора  о  проведении  внеплановой  проверки  в
рамках   надзора   за   исполнением   законов   и   реквизиты   прилаIаемьIх   к
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требованию материалов и обращений ;
в)  в  с]1учае  проведения  внеплановой  выездной  проверки,  которая  подлежит
согласованию  органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия  неотт1ожных  мер
должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи  с  причинением  вреда  либо
нарушением   проверяемых  требований,   есjlи  такое  причинение  вреда  либо
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
-  реквизиты   прилагаемой   к  распоряжению  о   проведении   проверки   копии
документа    фапорта,    докладной    записки    и    другие),    представленного
должностным лицом , обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:

7. Предметом настоящей проверки является (о"етить нужное):
соблюдение   обязательных  требований   и   (или)  требований,   установленных
муниципальными правовыми а1стами ;
выполнение предписаний органа муниципального контроjія;
проведение мероприятий :
по  предотвращеншо  причинения  вреда  жизни,    здоровью    граждан,    вреда
животным, растениям, окружающей   среде,   объектам   куIIьтурного   наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской  Федераііии,  музейным
предметам и музейным ко]ілекциям, вкtlюченным  в  состав  Музейного  фонда
РоссийсI{ой Федерации, особо ценным, в том числе  уникальным,  документам
Архивного  фонда  Российской  Федерации,  документам,    имеющим   особое
историческое,    научное,      культурное      значение,      входящим      в      состав
национального библиотеч ного фонда;
по  предупреждению  возникновения  чрезвычайньIх  ситуаций  природного  и
і`ехногенного характера;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить
с«» 20г.
Проверку оItончить не позднее

20г.
9. Правовые основания проведения проверки:

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым
осуществляыся проверка)
10.   Обязательные     требования      и     (иjlи)     требования,        установленные
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке

11.  В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по    контролю,
необходимые   для   достижения   целей    и   3адач    проведения       проверки  (с
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указанием наименования мероприятия по контролю и сроItов его проведения):
ш
2)
3)

12 Перечень   по]южений   об   осуществлении   муниципального   контроля,
административных регламентов  по  осуществjіению  муниципального  контроt[я
(при их натіичии):

(с ука3анием наименований, номеров и дат их принятия)
13.   Перечень   документов,   представление   которых   юридическим   лицом,
индивидуальным      предприниматет1ем,      гражданином      необходимо      для
достижения целей и задач проведения проверки:

Глава муниципаjlьного образования
Тбилисский район

(подпись, заверенная печатью) (Ф.И.О.)

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) и должность должностного
лица,   непосредственно   подготовившего   проект   распоряжения,   контактный
теjіефон, электронный адрес (при наличии).».

НачатIьник отдела по управлению
муниципальным имуществом
адм инистрации муниципального
образования Тбиjlисский район

сjzd=
Т.В. Ккриченко


