
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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_________ПОСТАНОВЛЕНИЕ_________
m Ш А 09 
Первомайское городское поселение

О внесении изменений и дополнений в 
Административный регламент по прове
дению проверок при осуществлении му
ниципального земельного контроля на 
территории Первомайского городского 
поселения», утвержденный постановле
нием администрации Первомайского го
родского поселения от 15.04.2017г. № 64

Рассмотрев протест прокуратуры города Коркино от 27.01.2020 г. № 30- 

2020 на Административный регламент по проведению проверок при осуществ

лении муниципального земельного контроля на территории Первомайского го

родского поселения, утвержденный Постановлением администрации Перво

майского городского поселения от 15.04.2017г. № 64, в соответствии с Земель

ным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Россий

ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде

рации», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юри

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказом Ге

неральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 г. № 93 «О реали

зации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст

венного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Первомай

ского городского поселения, администрация Первомайского городского посе



ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Административный регламент по 

проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контро

ля на территории Первомайского городского поселения, утвержденный поста

новлением администрации Первомайского городского поселения от 15.04.2017 

г. № 64 (далее по тексту -  Административный регламент):

п. 3.2.1.2 Административного регламента дополнить абзацам следующего 

содержания:

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образова

ния, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в 

сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в облас

ти производства, использования и обращения драгоценных металлов и драго

ценных камней, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три 

года.

2. Указанные в п. 1 дополнения считать вступившими в силу с момента 

подписания настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте администрации Первомайского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на За-

Глава Первомайского 
городского поселения В.А. Смирнов


