
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                               от 14.04. 2017  № 266-п 

 

 

    О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от  03.07.2012 №500-п «Об 

утверждении административного регламента исполнения 

администрацией Приволжского муниципального района функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории Приволжского 

муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, администрация 

Приволжского муниципального района постановляет : 

1.Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 03.07.2012г. №500-п «Об утверждении 

административного регламента исполнения администрацией Приволжского 

муниципального района функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории 

Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

В приложении 1 к постановлению: 

1.1. подпункт 2 пункта 22 читать 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, должностные лица органов местного самоуправления 

направляют копию указанного акта в орган государственного земельного 

надзора». 

1.2. в абзаце 2 пункта 24 исключить слова «относящихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам 

малого или среднего предпринимательства». 



1.3. в абзаце 2 пункта 31 слова «в отношении малых предприятий, 

микропредприятий - не более чем на пятьдесят часов» на слова «в 

отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов». 

1.4. пункт 28 дополнить словами Администрации Приволжского 

муниципального района. 

1.5. в подпункте а) пункта 2) подраздела  «Основанием для проведения 

внеплановой проверки является» исключить слова «музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 

в состав национального библиотечного фонда» 

1.6. в подпункте б) пункта 2) подраздела  «Основанием для 

проведения внеплановой проверки является» исключить слова « музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 

в состав национального библиотечного фонда». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 

И.В.Мельникову. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и размещению на официальном 

сайте администрации Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                      И.В.Мельникова 

 
 


