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ҠАРАР                                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 22  февраль 2013 йыл                      № 9                        22 февраля 2013 года 

 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Осуществление земельного 

контроля за использованием земель Сельского поселения Камеевский 

сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан» 

 

 На основании протеста на постановление главы администрации Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан от 24.07.2012г. № 26 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Осуществление земельного контроля за использованием земель Сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан»»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Осуществление земельного контроля за 

использованием земель Сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан»: 

 1.1.  пункт 3.3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами  

2) поступление в администрацию Сельского поселения, органы обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информация от органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 



государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животных, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и  

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также  

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) главы администрации Сельского поселения и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законом по поступившим в органы прокуратуры 

материалов и обращениям. 

 1.2. В п.п.1 п.3.3.2 раздела 3 внести изменение: 

- о проведении внеплановой выездной проверки, администрация   Сельского 

поселения представляет в орган прокуратуры заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или форме электронного документа, 

подписанного электронной цифровой подписью о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием её проведения. 

 1.3. В пункте  5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 - жалоба, поступившая в администрацию Сельского поселения, подлежит 

рассмотрению главой администрации Сельского поселения в течении пятнадцати 

рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 

администрации Сельского поселения, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

отпечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течении тяти рабочих дней со дня её регистрации. 

 1.4.  В разделе 5 добавить пунктом 5.7 «заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы». 

2.  Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

здании администрации Сельского поселения Камеевский сельсовет по адресу: 

с.Камеево ул.Центральная дом 1 и на веб-странице официального сайта 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

mishkan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Сельского поселения 

Камеевский сельсовет:                                                    А.А.Мусагитдинов 


