
                                                                                                                                                                                                                    

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___05.06.2020г.______  № ____507______________ 

г. Ершов 

 

О внесении изменений в постановление админист- 

рации  Ершовского  муниципального  района  от  

31.10.2019  №993   

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12. 2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Саратовской области от 

19.05.2020 г. № 406-П «О внесении изменения в постановление 

Правительства Саратовсой области от 27.02.2015г. № 80-П»,  

постановлением администрации Ершовского муниципального района от  25 

ноября 2011  №1538  «О   порядке   разработки  и утверждения    

административных    регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных  регламентов  предоставления  муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации  

Ершовского  муниципального  района  от  31.10.2019  №993 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 

территории Ершовского муниципального района Саратовской области» 

следующие изменения: 

- абзац 5  пункта 3.3.3 заменить абзацами следующего содержания:  

«  В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля нарушения 

требований земельного законодательства, за которое 

законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, органы муниципального 

земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта 

проверки направляют копию акта проверки с указанием информации о 

наличии признаков выявленного нарушения с приложением ( при 

наличии) результатов выполненных в ходе проведения проверки 

измерений, материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и 



иных связанных с проведением проверки документов или их копий 

(далее – приложение) в структурное подразделение территориального 

органа федерального органа государственного земельного надзора по 

соответствующему муниципальному образованию (либо в случае 

отсутствия данного структурного подразделения – в территориальный 

орган федерального органа государственного земельного надзора). 

       Копия акта проверки с приложением направляется в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью – уполномоченного должностного лица органа 

муниципального земельного контроля, или в случае невозможности 

направления в форме электронного документа – на бумажном 

носителе.».      

2. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ершовского  муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Л.И. Сучкову. 

 
 

Глава Ершовского муниципального района                                 С.А. Зубрицкая 
 

 

 


