
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 07 июня 2010 года                                                                                   № 274

ст-ца Староминская

О внесении изменений и дополнений в «Административный регламент
исполнения муниципальной функции по проведению проверок при

осуществлении муниципального земельного контроля на территории
Староминского сельского поселения», утвержденный постановлением

администрации Староминского сельского поселения от 24.03.2010 года
№ 121

На основании протеста прокуратуры на Административный регламент

исполнения  муниципальной  функции  по  проведению  проверок  при

осуществлении  муниципального  земельного  контроля  на  территории

Староминского  сельского  поселения,  утвержденного  постановлением

администрации  Староминского  сельского  поселения  от  24.03.2010 года  №

121, п о с т а н о в л я ю :

1.  Внести изменения и дополнения в  Административный регламент

исполнения  муниципальной  функции  по  проведению  проверок  при

осуществлении  муниципального  земельного  контроля  на  территории

Староминского  сельского  поселения,  утвержденного  постановлением

администрации  Староминского  сельского  поселения  от  24.03.2010 года  №

121 (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его

опубликования.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                В.Т. Литвинов



Утверждено

постановлением администрации

Староминского сельского поселения

 Староминского района

от 07.06.2010 г. № 274

Изменения и дополнения 

в Административный регламент исполнения муниципальной функции по

проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля

на территории Староминского сельского поселения.

1. П. 28, п.п. 2  Административного регламента исполнения муниципальной

функции по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного

контроля  на  территории Староминского  сельского  поселения  дополнить  словами:

«возникновение  угрозы  причинения  вреда  или  причинение  вреда  объектам

культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской

Федерации». 

Из  п.п.  3  исключить  текст  следующего  содержания:  «относящихся  в

соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или

среднего предпринимательства».

2. В п. 34 слова «1 октября» заменить словами «1сентября».

3. В п. 35 п.п. 2 слова «1 октября» заменить словами «1 сентября».

4.  В  п.  38  текст  следующего  содержания:  «проект  ежегодного  плана»

заменить словами: «ежегодный план».

5. п. 42 п.п. 1 и 2 дополнить словами: «возникновение угрозы причинения

вреда или причинение вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и

культуры) народов Российской Федерации».

6. п. 53 п.п. 1 дополнить словами: «возникновение угрозы причинения вреда

или  причинение  вреда  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и

культуры) народов Российской Федерации»,

из  п.п.  3  исключить  текст  следующего  содержания:  «относящихся  в

соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или

среднего предпринимательства».

7. п. 54 п.п. 2 дополнить словами: «возникновение угрозы причинения вреда

или  причинение  вреда  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и

культуры) народов Российской Федерации»

8.  В  п.  56  п.п.  1  и  2  Административного  регламента  исполнения

муниципальной  функции  по  проведению  проверок  при  осуществлении

муниципального  земельного  контроля  на  территории  Староминского  сельского

поселения  дополнить  словами:  «возникновение  угрозы  причинения  вреда  или

причинение вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

народов Российской Федерации», 

текст  следующего  содержания:  «и  при  установлении  принадлежности

субъекта  проверки  к  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,
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относящимся  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  к

субъектам малого или среднего предпринимательства» заменить словами:  «и при

установлении  принадлежности  субъекта  проверки  к  юридическим  лицам,

индивидуальным предпринимателям».

9.  В  п.  63  Административного  регламента  исполнения  муниципальной

функции по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного

контроля  на  территории  Староминского  сельского  поселения  дополнить  словами:

«возникновение  угрозы  причинения  вреда  или  причинение  вреда  объектам

культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской

Федерации».

10. Из п. 64, п.п. 2 исключить текст следующего содержания: «малого или

среднего предпринимательства».

11.  Из  п.  80  исключить  текст  следующего  содержания:  «относящихся  в

соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или

среднего  предпринимательства»  и  дополнить  словами:  «возникновение  угрозы

причинения  вреда  или  причинение  вреда  объектам  культурного  наследия

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации».

12.  П.  84  п.п.  2  дополнить  словами:  «возникновение  угрозы  причинения

вреда или причинение вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и

культуры) народов Российской Федерации».

13. П. 85 дополнить словами: «возникновение угрозы причинения вреда или

причинение вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

народов Российской Федерации».

14.  Из  п.  87  исключить  текст  следующего  содержания:  «относящихся  в

соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или

среднего  предпринимательства»  дополнить  словами:  «возникновение  угрозы

причинения  вреда  или  причинение  вреда  объектам  культурного  наследия

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации».

15. П. 97 п.п. 1 и 2 дополнить словами: «возникновение угрозы причинения

вреда или причинение вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и

культуры) народов Российской Федерации».

16. П. 117 п.п. 4, 5, 6 дополнить словами: «возникновение угрозы причинения

вреда или причинение вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и

культуры) народов Российской Федерации»,

из  п.п.  7  исключить  текст  следующего  содержания:  «относящихся  в

соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или

среднего предпринимательства», а также дополнить словами: «возникновение угрозы

причинения  вреда  или  причинение  вреда  объектам  культурного  наследия

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации».

2


