МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2017 года

№ 788

О внесении изменений в административный
регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению
муниципального
земельного
контроля
на
территории
муниципального
образования
«Черемушское», утвержденный
постановлением администрации МО «Котласский
муниципальный район» от 11.05.2016 № 630
Руководствуясь статьей 8.2, статьей 8.3, пунктом 2 части 2 статьи 10,
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от
03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля
(надзора)
и
муниципального контроля»,
Постановлением Правительства Архангельской области от 16.08.2011 № 288-пп
«Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях
Архангельской области», п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести изменения в административный регламент исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования «Черемушское»,
утвержденный постановлением администрации муниципального образования
«Котласский муниципальный район» от 11.05.2016 № 630, а именно:
1.1. Пункт 5 дополнить подпунктом 7 текстом следующего содержания:
«7) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований».
1.2. Дефис третий подпункта 2 пункта 16 исключить.
1.3. Добавить пункты 59, 60 и 61 текстом следующего содержания:
«59. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
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причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований Управление осуществляет мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми им
программами профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений Управление:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет перечень нормативных правовых актов
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также
текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных
требований,
проведения
семинаров
и
конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.
В случае изменения обязательных Управление подготавливает и распространяет
комментарии
о содержании
новых
нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики
осуществления муниципального земельного контроля и размещение на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований.
60. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
должно содержать указания на соответствующие обязательные требования,
требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие
конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
61. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения
обязательных
требований,
подачи
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их
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рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения
определяются Правительством Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
МО
«Котласский
муниципальный
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия главы
муниципального образования

Т.В. Сергеева

