
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

23.11. 2017      № 1092 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений и дополнений в 
постановление от 29.09.2017 № 885 «Об 
утверждении административного регла-
мента, по исполнению муниципальной 
функции по проведению проверок при 
осуществлении муниципального зе-
мельного контроля за использованием 
земель на территории муниципального 
образования город Славгород Алтайско-
го края в новой редакции»  

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Земельным кодексом Российской Федерации и постановлением адми-

нистрации города Славгорода от 14.06.2012 № 515 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в новой редакции» п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации г. Славгорода от 29.09.2017 № 

885 «Об утверждении административного регламента, по исполнению муниципаль-

ной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального зе-

мельного контроля за использованием земель на территории муниципального обра-

зования город Славгород Алтайского края в новой редакции» изменения и допол-

нения следующего содержания: 

2. Абзац 2 пункта 3.3 административного регламента дополнить словами 

«если иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля». 

3. Пункт 3.5 административного регламента дополнить подпунктом 3.5.3.3 

следующего содержания:  

«3.5.3.3 иные основания, предусмотренные действующим законодатель-

ством». 
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4. Подпункт 3.5.1 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.5.1 Разрабатываемые и утверждаемые органом муниципального кон-

троля в соответствии с его полномочиями ежегодные планы;». 

5. Абзац 3 пункта 3.24 административного регламента дополнить словами 

«в течение десяти рабочих дней.». 

6. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте адми-

нистрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных пра-

вовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации В. А. Татиевский 

 


