
 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__30.11.2018г.____  № ___1007_____________ 

                                            г. Ершов 

 

 

 О внесении изменений в постановление  

 администрации Ершовского муниципального  

 района № 536 от 26.07.2017г. 

 

      Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Уставом Ершовского муниципального района, администрация 

Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района № 536 от 26.07.2017 г. «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Ершовского муниципального района Саратовской области» следующие 

изменения и дополнения:  

- абзац 4 п. 1.5.3. после слов «объявляет юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований» дополнить словами «,требований, 

установленных муниципальными правовыми актами,»; 

- абзац 4 п. 1.5.3. дополнить предложением следующего содержания: 

"Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может 

содержать требования предоставления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за 

исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами.»; 

- абзац 3 п. 2.3.1. исключить; 

- в абзаце 4 п. 2.3.1. слова «В исключительных случаях, связанных с 

необходимостью истребования дополнительных материалов либо принятия 



 

иных мер»  заменить словами «В  исключительных случаях, связанных с 

необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального 

земельного контроля, проводящих выездную плановую проверку,»; 
- абзац 5 п. 2.3.1 изложить в новой редакции: «В случае 

необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце 2 настоящего 
пункта, получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено руководителем органа 
муниципального земельного контроля на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но 
не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.». 

2.  Отделу по организационным вопросам, информации и 

взаимодействию с органами МСУ разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района Л.И. 

Сучкову. 

 

 

Глава Ершовского муниципального района                            С.А. Зубрицкая                         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


