АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПЛЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.20l8

]Ф

642

ГЬ Br,eceHrnr,
l
измецений в
Полоясение о проведении
проверок при осуществлениш
муЕицппальноrо земельного
контроля на террптории
,ьардымского мyницппального
раfiона Пермскliго края,
утверяценное постановлением

Админпстрации Бардымского
муниципального района от

26.11.2015м5з5'

В

соответствии с Федеральным закоIlом от 26.12.2008 Nр 294-ФЗ (о
защите прав юридических лиц и индивидуапьЕьIх предпринимателей при
осуществлеЕии государственного контроля (налзора) и муниципЕUIьного
контроля), в целях приведения муниципального правового акта в соответствие
действующеМу закоНодательству, Администрация Бардымского
муниципttльного района

ПоСТАноВЛlIЕТ:

l.

Внести в Положение о проведении проверок при осуществлении
муниципarльногО земельногО контролЯ на территории Бардымского
муниципального района Пермского края,
утвержденное постановлением
Администрации Бардымского муниципапьного
района от 26,|1.2015 Ns 535,
следующие изменеЕиrI:
1.1. подпункт 2.4.3. исключить;
1.2. подгryнктьт 2,4.4. - 2.4,12. считать соответственно подгryнктамц 2.4.З.

-2.4.|l.;

1.3. подпункт 2.5.10. изложить в следующей
редакции:

d.5.10. составJIять по результатам проверок акт по установленной
форме

в двух экземплярtлх с обязательным озЕакомлением собственников, владельцев,
пользователей и арендаторов земельньж rlастков (приложение 2 к настоящему
положению);>;
1.4. дополнить подгryнктом 2.5. 1 1. слелующего содержаниJI:

(2.5.11. вьполЕять иные обязанности,

предусмотренЕые
закоЕодательством Российской Федерации и Пермского крiш.D;
1.5. полrryнкт 3.2.8. дополнить абзацем следующего содержания;

(постУплениеВорганмУниципальногозеМеЛЬногоконТролязаявленияот
юриди!Iеского лица или индивидуаJIьIrого предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального ра:}решения (лицензии) на право
осуществлениJI отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)
на осуществление иных юридически значимьIх деЙствиЙ, если проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивиду€шьного

предпринимателя предусМотренО правилами предоставлениJI правового статуса,
специаIIьного разрешеЕия (лицензии), выдачи разрешения (согласования);>;
1.6. подгryнкт 3.З.4. изложить в следующеЙ редакции:
(3.3.4.
проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуЕUIьньЙ предприниматель уведомJUIются органом муниципЕrльного
земельногО коЕтроJlя яе поздЕее, чем за трех рабочих дней до начаJIа ее
проведения посредством направления копии распоряжениrI Ддминистрации о
начале проведениrI плановой проверки заказным почтовым отправлением с
электроЕного документа,
уведомлением о вручении и (или) посредством
подписанного усиJIенной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предприниматеJи, если такой адрес содержится

о

соотВетствеЕновеДиномгосУдарстВеЕЕомреес,треюриДическихлиц'еДиноМ
государственном реестре индивиду.rльных предприЕимателей либо ранее был
представлен юридшIеским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган
муниципального земельного контроля, или иным доступным способом;>>.
2. ПостановлеЕие опубликовать (разместить) на официальном сайте
Ддминистрации Бардымского муниципального района www.Ьаrdа_-rауоп.rч.
3. Постановление вступает в силу со дня официмьного опубликования.
4. Контроль исполнеЕия постановления возложить на начдIьника
Управления по земельно-имущественным вопросам Ддминистрации
Бардьтмского муниципального района Мавлютову Г,М,
Глава муниципаJIьного района глава ммиЕистрации Бардымского
муниципального района

С.М. Ибраев

