
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» мая 2016 года № 298

О внесении изменений в административный регламент испОлнения 
муниципальнОй функции «прОведение прОверОк при Осуществлении 

муниципальнОгО земельнОгО кОнтрОля на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОвания «сиверскОе гОрОдскОе пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО 

райОна ленинградскОй Области», утвержденный пОстанОвлением администрации 
сиверскОгО гОрОдскОгО пОселения № 366 От 21.08.2012

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Положением о порядке осуществления муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области» (утв. Решением Совета депутатов Сиверского городского поселения от 05.10.2010 
№ 77), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением администрации Сиверского городского поселения от 28.06.2011 № 223 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь ст. 17.1 Федерального 
закона № 131-ФЗ, ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области», Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области», администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В регламент исполнения муниципальной функции «Проведение проверок при осуществлении муниципального земель-

ного контроля на территории муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области» (далее по тексту - Регламент), утвержденный Постановлением администрации Сиверского 
городского поселения № 366 от 21.08.2012 (в редакции Постановления администрации Сиверского городского поселения от 
20 мая 2016 года № 282), внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить подпункт 2.3 Регламента в следующей редакции:
«2.3. Основанием для отказа в исполнении функции – отсутствуют».
1.2. Изложить подпункт 4.3 Регламента в следующей редакции:
«4.3. При осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, обращения и (или) заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального 
контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в  пункте 4.2  настоящего Адми-
нистративного регламента, а также содержащие сведения о фактах, не относящихся к сфере муниципального контроля, осу-
ществляемого Администрацией, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

При осуществлении муниципального земельного контроля в отношении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, граждан обращения и (или) заявления, не содержащие оснований, предусмотренных п. 4.2.1 настояще-
го Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки».

1.3. В подпункте 2 подпункта 4.2 Регламента абзац «в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, пра-
ва которых нарушены)» исключить.

1.4. В подпункте 4.5 Регламента, после фразы «…указанным в пп. «а» и «б»…» фразу «…и «в» исключить.
1.5. В подпункте 4.8 Регламента, после фразы «…указанны в пп. «а» и «б»…» фразу «…и «в» исключить.
2. Сектору по общим вопросам администрации Сиверского городского поселения обеспечить официальное опубликова-

ние настоящего постановления, а также размещение его в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на офи-
циальном сайте МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации Сиверского городского поселения   В.Н. Кузьмин


