
шостАновлшниш

адму\\'*|страции

городского округа (ине!шма

", -/{-!ц/ц'г1- у, / /6 //|

Ф внесении и3менений в постановление администрации городского

округа |{инеш_пма от 23.10.20|3 ф 2349п (0б утвер}кдении
административногорегламентапроведенияпроверокпри

осу1цествлении муниципального земельного контроля в отно!шении

юридических .лпи{ |{ индивидуальнь[х предпринимателей на территории

муниципального образования <|ородской округ (инешлма>>

Б соответствии с Федеральнь|м 3аконом от 26.|2.2008 ]\9 294-Ф3 (о
защите г1рав юридических лиц и инду|видуальньтх предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€ш1ьного

''"'р''',, Федеральньтм 3аконом от 06.10.2003 .]ф 131-Фз (об общих

при нцип ах орг.ан из ации местног'о самоу правления в Российской Федераци и>,

Федеральнь!м законом от 01.05.2016 ш9 |27-Фз <<Ф внесении изменений в

Федеральнь:й закон <Ф защите прав горидических лиц и индивидуальць1х

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

и муниципального .',''р''">>, Федеральнь1м законом от 03 .07.2016 ]\гр 271-Фз

<0 вт.тесении и3менений в Федеральньтй закон <Ф защите г{рав горидических

лиц и индивидуа.]1ьнь1х предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и мунициг{ального контроля) и

Федеральньтй закон ,,о стратегическом планировании в Российской

Федерации>, шостановлением |{равительства Р1вановской области от

09.11.2011 л9 403-п (об утверждении шорядка разработки и лринятия

административнь|х регламентов осуществления муниципа'1ьного контроля в

муниципальнь]х образованиях ||4вановской области>, ст.4|, 46, 56 !става

муниципальног'о образования <[ородской округ (инештма)), администрация

городского округа 1{инетпма,

постановляет:

1' Бнести в прило)ке}-{ие 1 к постанов.]1ени[о администрации городского

окрут.а 1(инегпма от 2з.|0.20]3 .]х(ч 2349л (об утверждении

административногорегламентаг1роведенияпроверокприосуществле|1ии



муниципального земельно1'о контроля в отно11-1ении юридических лиц и

и|1д|4видуальнь]х предпринимателей на территории мунициг1€ш1ьного

образования <[ородской округ 1{инешлма) следу1ощие изменения:

1.1. ||ункт 2.19 раздела 2 изложить в следутощей редакции: <<2'!9'

Фснованием для проведения внеплановой проверки является:

1) истеиение срока исполнения }оридическим лицом' индивидуальнь|м

предпринимате.]1ем ранее вь1данного предписания об устранении
вь1явленного нару1пения обязательнь|х требований и (или) требований,

установленнь1хмунициг{альнь|миг1равовь1миактами;
1.1) поступление в орган муниципа]1ьного контроля заявления от

юридическоголи[{аилииндивидуальногопредпринимателяо
предостав][ении 11равово1'о с'гатуса' специа.]!ьного разре1шения ('пицензии) на

право осуществ.]1ения отдельнь1х видов ]1еятельности или разре1шения

(согласов ания) на осуществление инь!х }оридически 3начимь1х действ'1й, если

проведение соответствугощей внег1лановой г1роверки }оридического лица'

и|1'дивидуальногопредпринимателяг{редусмотреноправилами
предоставления правового статуса' специального разре1пения (лицензии),

вь1дачи разре1шения (согласования);
2) мотивированное представление должностного лица органа

муниципальн01.о контроля по результатам ана!1иза результатов меролриятий

по контролю без взаимодейотвия с }оридическими лицами' индивидуа,тьнь1ми

предпринимателями' рассмощ ения или г1редварительной проверки

поступив1ших в органь! муниципального контроля обращений и заявлений

граждан, в 1ом чис.]1е ин]1ивидуальнь|х предпринимателей' горидических лиц'

информации о'т органов государственной власти, органов местного

самоуправления' из средств массовой информац\4и о следугощих фактах]

а) возникновение угрозь| причинения вреда жи3ни' здоровь}о граждан'

вреда животнь1м, растениям' окружа!ощей среде' объектам культурного

наследия (памятникам истории и культурьл) народов Российской Федерации,

музейнь1м предметам и музейнь|м коллекциям, включеннь1м в состав

йузейного фонда Российской Федерации, особо ценнь1м' в том числе

уникальнь1м' документам Архивного фонда Российской Федерации,

документам' име}ощим особое историческое' научное' культурное значение,

входящим в состав национа.]1ьного библиотечного фонда, безопасности

государства' а так)ке угрозь] чрезвь|чайньтх ситуаций природного и

'гехноге11но го характера'
б) причинение вреда жизни, здоровь]о гра)кдан, вреда животнь|м'

растениям' окруя{агощей среде' объектам культурного наследия (памятникам

истории и культурь!) народов Российской Федерации' музейнь1м предметам и

музейнь1м коллекциям, вкл}оченнь1м в состав йузейного фонда Российской

Федерации, особо ценнь]м] в том числе уникальнь|м' документам Архивного

фонла Российской Федер а|\ии, документам' имегощим особое историческое'

научное'ку,|ьтурноезначение'входящимвсоставнационального
библиотечного фонда, безопасности гооударства, а такя(е возникновение

чр е3вь1чайньтх оиту ацу|й природно го и техно генн ого характера. )



1.2. |{ункт 2.25 раздеда 2 изло>кить в следутощей редакции: <<2.25. Ф

г1роведении внеплановой вь1ездной проверки' 3а искл}очением внеплановой

выездной г1роверки' основания проведения которой указань1 в пункте 2

части 2 статьи 1 0 Федерального закона от 26.|2.2008 ш9 294-Ф3' горидическое

лицо' индивидуытьгтьгй предприниматель уведомляются органом

муниципа"'1ьного контроля не менее чем за двадцать четь1ре часа до начала ее

шроведения любь1м доступнь|м способом, в том числе посредством

электронного документа' г1одписанного усиленной квалифицированной

электронной подписью и направленного г{о адресу электронной почть1

}оридическ0|.о .,1и{{а' индивидуального предпринимателя, если такой адрес

содержится соответственно в едином государственном реестре }оридических

,[Р1|]э едином государственном реестре инд[4видуш]ьнь1х предпринимателей

либо ранее бьтл представлен горидическим лицом, индивидуа.'1ьнь1м

предпринимателем в орган муниципы1ьного контроля.))

2. Фпубликовать настоящее постановление в ((веотнике органов

местного самоуправления городского округа 1(инегшма> и разместить на

официальном сайте адмиг1истращии городского округа 1{инегшма в оети

<||4нтернет>.

3. Ё{астоящее постановление встуг1ает в силу после официального

опублико вания.
4. (онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главь1 администрации городского округа 1{инегпма

[Фрьт:лева А.д.

|лава
городского округа (инегшма А.Б. 11ахолков


