
Администрация муниципального образования
Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» августа 2016 г.                                          № 284

О внесении изменений в Постановление № 128 от 03.04.2015 
«Об утверждении Административного регламента проведе-
ния проверок при осуществлении муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального образования 
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области»

Рассмотрев Протест  Гатчинской городской прокуратуры от 29.04.2016 № 7-82-2016, Предложение Гатчинской городской прокуратуры о 
разработке нормативного  правового акта для включения  в план нормотворческой работы в от 07.06.2016  № 22-162-2016, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  с Фе-
деральным законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение, 
администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение к Постановлению администрации  Большеколпанского сельского поселения  от 03.04.2015 г. 
№ 128 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской обла-
сти»:

1.1. по  всему тексту  Административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
заменить слова в соответствующих падежах «постановление» и  «Постановление» словами «распоряжение», «Распоряжение» в  соответ-
ствующих падежах.

1.2. Изложить предпоследний абзац п.1.4 Административного регламента в следующей редакции:
«Уставом  муниципального образования Большеколпанское сельское поселение  Гатчинского муниципального района Ленинградской об-

ласти, утвержденным решением Совета депутатов от 28.11.2005 № 17 (с изменениями);».
1.3. Дополнить пункт 1.4 Административного регламента словами:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной осно-

ве, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия».

1.4. Внести изменения во второй абзац п.4.8.3 Административного регламента и изложить его в следующей редакции:
«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны 

в пп. 2 п.4.2.1. настоящего Регламента юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Администрации  не менее чем 
за  24 (двадцать четыре) часа до начала ее проведения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом.».

1.5. внести изменения в пункт 4.10.2.  Административного регламента и изложить его в следующей редакции:
«4.10.2. Проверка соблюдения земельного законодательства состоит из документарной и (или)  выездной проверки.».
1.6. дополнить второй  подпункт пункта  4.10.2.1 Административного регламента  следующими словами:
«Не подлежат запросу от граждан, юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей  документы,  находящиеся в распоряжении  

государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, подлежащих  предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с  действующим законодательством РФ.»

1.7. предпоследний абзац пункта 4.10.2.2 Административного регламента дополнить словами:
«- выданных предписаниях».
1.8. подпункт 1 пункта 4.10.2.5. дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
«1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликован-

ными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;»
2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации:                                                                          М.В. Бычинина


