
                                

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.09.2017г. № 948-п 

г. Южа 

 

О внесении изменений в административный регламент по 

осуществлению муниципального земельного контроля за соблюдением 

требований земельного законодательства юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, утвержденный 

постановлением Администрации Южского муниципального района 

от 06.05.2015 г. № 278-п  

 

Рассмотрев протест прокуратуры Южского района Ивановской 

области от 22.08.2017 г. № 129 на постановление главы администрации 

Южского муниципального района от 06.05.2015 г. № 278-п «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального земельного контроля за соблюдением требований 

земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями», руководствуясь Федеральным от 26.12.2008 N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" Администрация Южского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

        

       1. Внести следующие изменения в административный регламент, 

утвержденный постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 06.05.2015 г. № 278-п (далее Регламент): 

       1.1. Абзац тринадцатый подпункта 1.5.2 изложить в новой редакции:  

        «- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя»; 

       1.2. Подпункт 1.5.2 пункта 1.5 регламента дополнить новым абзацем: 

       «- 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. 

       1.3. Дополнить подпункт 1.6.1 пункта 1.6 регламента следующими 

абзацами: 

       «- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

Администрацией Южского муниципального района 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 

Администрацию Южского муниципального района по собственной 

инициативе». 

       2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».  

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы Южского муниципального района                            Е.В. Шулаков   


