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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2015 г. N 1091
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА",
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" ОТ 15.07.2010 N 2012 (В РЕДАКЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 05.10.2010 N 2882, ОТ 31.03.2011 N 734,
ОТ 03.08.2011 N 2031, ОТ 19.08.2011 N 2187,
ОТ 19.09.2011 N 2474, ОТ 02.09.2013 N 2137,
ОТ 12.12.2014 N 311)
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 17.08.2012 N 303 "О разработке и принятии
административных регламентов осуществления муниципального контроля в Республике
Марий Эл", постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26.12.2014 N 1515 "Об
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль" постановляю:
1. Внести в административный регламент проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования "Город
Йошкар-Ола", утвержденный постановлением администрации городского округа "Город
Йошкар-Ола" от 15.07.2010 N 2012 (в редакции постановлений от 05.10.2010 N 2882, от
31.03.2011 N 734, от 03.08.2011 N 2031, от 19.08.2011 N 2187, от 19.09.2011 N 2474, от
02.09.2013 N 2137, от 12.12.2014 N 311) (далее - административный регламент), следующие
изменения:
1) в абзаце 7 подпункта 2.3.2 пункта 2.3:
после слов "в отношении малых предприятий" дополнить словами "не более чем на
пятьдесят часов";
2) в абзаце 2 подпункта 3.2.1 пункта 3.2:
слова "или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического
осуществления ими своей деятельности" заменить словами "или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями";
3) в подпункте 3.2.2 пункта 3.2:
после слов "осуществления деятельности" дополнить словами "совокупности
предъявляемых";
4) подпункт 3.2.3 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"Проекты ежегодных планов муниципальных проверок до их утверждения
направляются Комитетом на согласование в территориальные органы федеральных органов
государственного земельного надзора Республики Марий Эл: Управление федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл,
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике Марий Эл, Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Республике Марий Эл (далее - территориальные органы) до 1 июня
года, предшествующего году проведения соответствующих проверок.
Территориальные органы в течение 15-ти рабочих дней рассматривают представленный
проект ежегодного плана проведения плановых проверок и согласовывают его либо
направляют в адрес Комитета решение об отказе в его согласовании.

В случае принятия решения об отказе Комитет дорабатывает ежегодный план
проведения плановых проверок в течение 15-ти рабочих дней со дня принятия такого
решения и направляет доработанный проект в территориальные органы на повторное
согласование.
Территориальные органы повторно в течение 15-ти рабочих дней со дня направления
проекта ежегодного плана муниципальных проверок рассматривают представленный проект
и согласовывают его либо направляют в адрес Комитета решение об отказе.
Комитетом не позднее 14-ти рабочих дней со дня принятия решения об отказе
проводится согласительное совещание с участием представителей территориальных органов.
Изменения, вносимые в ежегодный план муниципальных проверок, подлежат
согласованию с территориальными органами в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом.";
5) подпункты 3.2.3 и 3.2.4 пункта 3.2 считать пунктами 3.2.4 и 3.2.5;
6) в абзаце 7 подпункта 3.5.6 пункта 3.5: слова "обязаны" заменить словами "вправе";
7) подпункт 3.5.7 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"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, Комитет в течение 3-х рабочих дней со дня составления акта проверки
направляет копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного
нарушения в Управление Росреестра по Республике Марий Эл.
Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Комитета,
или в случае невозможности направления в форме электронного документа - на бумажном
носителе.".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Йошкар-Ола".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города Йошкар-Олы, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Лобко О.Н.
Мэр
города Йошкар-Олы
П.ПЛОТНИКОВ

