
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 07.12.2016                                                                                              №  908
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации Староминского
сельского поселения Староминского района от 01 февраля 2016 года № 50

«Об утверждении положения об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории Староминского сельского поселения» 

На основании Федерального закона от 03 ноября 2015 года №306-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с экспертным
заключением  Управления  по  взаимодействию  с  органами  местного
самоуправления  от  01  июля  2016  года  №  34.01-1110/16-04,  руководствуясь
статьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского района,
п о с т а н о в л я ю :

1.  Внести  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  01  февраля  2016  года  №  50  «Об
утверждении  положения  об  осуществлении  муниципального  земельного
контроля  на  территории  Староминского  сельского  поселения» следующие
изменения:

в подпункте 2 пункта 8 слова  «запрашивать и безвозмездно получать на
основании запросов в письменной форме от органов государственной власти,
органов  местного  самоуправления,  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  граждан  информацию  и  документы,  необходимые  для
проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки и
расположенные  на  них  объекты,  а  также  сведения  о  лицах,  использующих
земельные  участки,  в  отношении  которых  проводятся  проверки,  в  части,
относящейся  к  предмету  проверки»  заменить  словами  «при  организации  и
проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в
определенный  Правительством  Российской  Федерации  перечень,  от  иных
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государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления  организаций,  в  распоряжении  которых  находятся  эти
документы  и  (или)  информация,  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  в  сроки  и  порядке,  которые  установлены
Правительством Российской Федерации»;

подпункт 8.1 пункта 8 дополнить словами «знакомить руководителя, иное
должностное  лицо  или  уполномоченного  представителя  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  с
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия»;

в   подпункте  8.2  пункта  8  слова  «требовать  представления  документов,
информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей
среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких  документов»  заменить  словами  «требовать  от  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя  представления  документов  и  (или)
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении
иных  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления  организаций,  включенные  в  определенный  Правительством
Российской Федерации перечень,

требовать  от  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с
требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и  (или)  находится  в
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и
регистрах»;

пункт  9  дополнить  словами  «знакомиться  с  документами  и  (или)
информацией,  полученными  органами  муниципального  контроля  в  рамках
межведомственного  информационного  взаимодействия  от  иных
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления  организаций,  в  распоряжении  которых  находятся  эти
документы и (или) информация

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного  информационного  взаимодействия,  в  орган
муниципального контроля по собственной инициативе»;

2.  Изменения  в  подпункт 8.2 положения  применяются  с  01  июля 2017
года.

3. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев)
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить
его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации
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Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  http  ://  www  .  starompos  .  ru  .

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

5.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                       Ю. В. Миськов

http://www.starompos.ru/

