
                                                                                  

 

 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

28.04. 2020      № 316 

 г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славгоро-
да Алтайского края от 16.06.2019 № 
538 «Об утверждении администра-
тивного регламента по исполнению 
муниципальной функции по проведе-
нию проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля 
за использованием земель на террито-
рии муниципального образования го-
род Славгород Алтайского края в но-
вой редакции»  

 

  

С целью устранения противоречия с п.6 ст.71.1 земельного кодекса РФ 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации города Славгорода Алтай-

ского края от 16.06.2019 № 538 «Об утверждении административного регла-

мента по исполнению муниципальной функции по проведению проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля за использованием зе-

мель на территории муниципального образования город Славгород Алтай-

ского края в новой редакции» изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 3.5.1. административного регламента читать в следующей 

редакции: 

«3.5.1. Основанием для проведения плановой проверки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей являются разрабатываемые и 

утверждаемые органами муниципального контроля в соответствии с его 

полномочиями ежегодные планы.». 

1.2. Пункт 3.5.2. административного регламента читать в следующей 

редакции: 

«3.5.2. Основанием для проведения внеплановой проверки юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей являются: 

3.5.2.1.поступление в комитет 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 



 

 

2

юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-

плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

3.5.2.2. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

3.5.2.3. основания, содержащиеся в пунктах 3.5.3., 3.5.3.1., 3.5.3.2., 

3.5.3.3. настоящего регламента.». 

1.3. В пунктах 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.8.  вместо слов «…в пункте 

3.5…» читать «…в пункте 3.5.1…» 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте ад-

министрации г. Славгорода Алтайского края и опубликовать в сборнике му-

ниципальных правовых актов муниципального образования город Славгород 

Алтайского края.  

 

 

 

Глава города 

 

С.В.Горбунов 

  
 


