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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от             31.10.2017 г.       №433
307000, Курская область, с. Мантурово, ул. Ленина 13 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля», утвержденный Постановлением Администрации Мантуровского района Курской области №174 от 23.05.2017 г. 




          В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 09.06.2012 г.  № 193 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения  муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг», Администрация Мантуровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля», утвержденный постановлением Администрации Мантуровского района Курской области №174 от 23.05.2017 г.: 
1.1. Пункт 1.5.2. дополнить абзацем 17 следующего содержания: 
«17) на период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля, органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства»;
 1.2. В абзаце 2 пункта 1.5.3. слова «и не соответствующих законодательству Российской Федерации» заменить словами «а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации»
 1.3. Пункт 2.3. дополнить абзацем 5 следующего содержания:
 «В случае необходимости при проведении проверки, в  отношении одного субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Администрации Мантуровского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».






Глава Мантуровского района 					С.Н. Бочаров   

