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 КАРАР                                                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        

  2016 йыл 16 май                                    № 26                                       16 мая 2016 год 
 

О рассмотрении протеста от 30.03.2016г. № 79-2016 на отдельные нормы 

Административного Регламента по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление земельного контроля за использованием земель сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

РБ», утвержденного постановлением главы администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан от 24.07.2012 г. № 26 

 

 

 Заслушав информацию главы администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан о протесте от 30.03.2016г. № 79-2016 на отдельные нормы 

Административного Регламента по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление земельного контроля за использованием земель сельского 

поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район 

РБ», утвержденного постановлением главы администрации сельского поселения 

Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан от 24.07.2012 г. № 26 п о с т а н о в ля ю: 

 1. внести в Административный регламент «Осуществление земельного 

контроля за использованием земель сельского поселения Камеевский сельсовет» 

следующие изменения: 

 1.1. в п. 3.4. слово «акт составляется в трех экземплярах» заменить «акт 

проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений остается в администрации сельского 

поселения, второй экземпляр выдается индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 



акта проверки, хранящемуся в деле администрации сельского поселения. При 

наличии согласия индивидуального предпринимателя на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 

направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

Индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в 

случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 

проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 

в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 

соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 

в целом или его отдельных положений. При этом индивидуальный 

предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 

либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть 

направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица». 

1.2. в п. 3.4. слова «В случае выявления при проведении проверки 

нарушений физическим, юридическим  лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных  условий или требований, установленных 

земельным законодательством, муниципальные земельные инспекторы, 

проводившие проверку, обязаны в трехдневный срок с момента подписания акта 

проверки направлять в органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, материалы по результатам проведенных 

проверок для принятия  административных мер  к нарушителям» заменить 

словами «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, органы 

муниципального контроля в течении 3 рабочих дней со дня составления акта 

проверки направляют копию акта проверки с указанием информации о наличии 

признаков выявленного нарушения в структурное подразделение 

территориального органа федерального органа государственного земельного 

надзора по соответствующему муниципальному образованию (либо в случае 

отсутствия данного структурного подразделения – территориальный орган 

федерального органа государственного земельного надзора). 



Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, 

подписанного квалифицированной электронной подпись. Уполномоченного 

должностного лица органа муниципального  земельного контроля, или в случае 

невозможности направления в форме электронного документа – на бумажном 

носителе. 

2. Настоящее постановление обнародовать на сайте сельского поселения 

Камеевский сельсовет kameevo.ru. 

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сельского поселения                                                       Г.А. Байдимиров 

   
 


