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  АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ” 25 ”   декабря   2013 г.                                                                              № 1072

   О внесении изменений в постановление 
администрации Пильнинского муниципального района 
02.09.2010 № 642 «Об утверждении административного 
регламента комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами 
администрации Пильнинского района по 
исполнению функции по осуществлению 
 муниципального земельного контроля»
 
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, по результатам рассмотрения протеста прокурора Пильнинского района на постановление администрации Пильнинского муниципального района от 02.09.2010 № 642 «Об утверждении административного регламента комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского района по исполнению функции по осуществлению  муниципального земельного контроля», администрация района постановляет:

1. Протест прокурора Пильнинского района на постановление администрации Пильнинского муниципального района от 02.09.2010 № 642 «Об утверждении административного регламента комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского района по исполнению функции по осуществлению  муниципального земельного контроля» считать обоснованным и подлежащим удовлетворению.
2. Внести в административный регламент комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пильнинского района по исполнению функции по осуществлению  муниципального земельного контроля, утвержденный постановлением администрации Пильнинского муниципального района от 02.09.2010 № 642 следующие изменения:
2.1. В подпункте 2.2.1 Административного регламента
1) абзац «наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится» изложить в следующей редакции: «наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности, а также о дате начала каждой плановой проверки»
2) абзац «приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации» изложить в следующей редакции: «приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям»
2.2. В подпункте 2.2.2 Административного регламента абзац «наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которого проводится» изложить в следующей редакции: «наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности»;
2.3. В подпункте 2.2.4 Административного регламента абзац «Выездная проверка проводится по месту нахождения земельного участка, пользователем которого является юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, индивидуальный предприниматель» изложить в следующей редакции: «Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности»
2.4. Подпункт 15 п. 2.2.7 Административного регламента после слов «окружающей среды» дополнить словами «объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,»;
2.5. Пункт 5.3 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: «Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о рассмотрении жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района Е.А. Гагина


Глава администрации района                                                           	С.А. Бочканов

