
                                      Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 16 декабря 2014 г.                                                                                 № 73 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Пригородного 

сельского от 26 июля 2011 года № 42 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 

района» 

 

     Рассмотрев Представление Фроловского межрайонного прокурора от 12.12.2014 г. № 7-

26-2014  «об устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении и 

муниципальном контроле» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление администрации 

Пригородного сельского от 26 июля 2011 года № 42 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района» (далее –

Административный регламент): 

1.1. Абзац 1 пункта 7.1 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«7.1.Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 

предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям». 

1.2. Абзац 4 пункта 7.1 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

 «В ежегодных планах проведения проверок указываются следующие сведения: 

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями);». 

1.3. Пункт 7.1 Административного регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

« В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является 

истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом 

муниципального контроля предписания». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

размещению в сети Интернет на официальном сайте Пригородного сельского поселения 

admprigorod.ru 

 

Глава Пригородного сельского поселения                                            В.Е. Шевцов 


