      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 00.00.00                                                                                                   № 
с.Селиярово

О внесении изменений в постановление
администрации сельского поселения
Селиярово от 16.01.2017 № 2
«Об утверждении административного
регламента проведения мероприятий по 
осуществлению муниципального
земельного контроля на территории
сельского поселения Селиярово»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 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», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля»:

1. Внести  в приложение к постановлению администрации от 16.01.2017 № 2 «Об утверждению административного регламента проведения мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Селиярово» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 5 статьи 3 дополнить абзацем «б» следующего содержания:
"б) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
1.2. Абзац «б» подпункта 2 пункта 5 статьи 3 считать абзацем «в».
1.3. Пункт 5 статьи 3 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);»

2. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального обнародования.



Глава сельского поселения                                                            Н.П.Шалкова             





