
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

       О внесении изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 13.06.2017 №599-П «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 

территории МО город Петровск, межселенных территориях и территориях 

сельских поселений, входящих в состав Петровского муниципального района 

Саратовской области». Отдел по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношения управления имущественных, земельных отношений, 

строительства и ЖКХ администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области – разработчик проекта постановления администрации 

Петровского муниципального района о внесении изменений  в  

административный регламент, уведомляет о разработке  проекта  

постановления администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области о внесении изменений в административный регламент  

об осуществлении муниципального земельного контроля  и предлагает  

заинтересованным  организациям  и гражданам направлять заключения 

независимой экспертизы, замечания и предложения по адресу: г.Петровск, 

пл.Ленина, д.5, каб. №5, а  также  на электронный адрес администрации: 

mail@petrovsk64.ru  до  20 мая 2020 года. 

 

 



О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального 

района от 13.06.2017 года № 599-П 
 

    
         В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», на основании постановления Правительства Саратовской области 

от 26 августа 2011 года №458-П «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг, а 

также административных регламентов осуществления муниципального 

контроля», на основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области, Устава муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области  администрация 

района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

           1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского  

муниципального района от 13.06.2017г. № 599-П «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории МО 

город Петровск, межселенных территориях и территориях сельских 

поселений, входящих в состав Петровского муниципального района 

Саратовской области» (с изменениями от 01 августа 2018 года № 847-П, от 19 

февраля 2019 года № 189-П)  следующие изменения: 

          1.1. Дополнить главу 5 раздела 3 пунктом 49.2 следующего  

содержания:      

         «49.2. 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 
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(при наличии) результатов выполненных в ходе проведения проверки 

измерений, материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных 

связанных с проведением проверки документов или их копий в 

территориальный орган федерального органа государственного земельного 

надзора. 

        В срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от органа 

муниципального земельного контроля копии акта проверки с приложением 

территориальный орган федерального органа государственного земельного 

надзора обязан в пределах своей компетенции рассмотреть указанную копию 

акта с приложением, принять решение о возбуждении дела об 

административном правонарушении либо об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении и направить в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия решения копию принятого решения в орган муниципального 

земельного контроля в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью или в случае 

невозможности направления в форме электронного документа - на бумажном 

носителе». 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 
 

 

 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В.Фадеев 
 


